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ГЛАВА 1  
ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. МЕТОДОЛОГИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Предмет курса 
 

История экономических учений входит в систему экономических 
наук, составляющих основу экономического образования, основу 
подготовки экономистов различного профиля. Знание истории 
экономической мысли, а также развития экономической теории необходимо 
будущим экономистам, поскольку исторический материал не только расширяет 
общий кругозор специалиста, его эрудицию, но и участвует в формировании 
его как профессионала, влияет на уровень его квалификации. 

Исследования в области истории экономических учений не должны 
ограничиваться идеологическими штампами. Их развитие ни в коей мере не 
означает ослабления внимания к современным проблемам и не наносит ущерба 
изучению последних. Напротив, знание прошлого - способ преодоления отрыва 
от жизни, способ видения будущего. По уровню исторических исследований, по 
состоянию и глубине разработки исторических проблем можно судить о 
состоянии экономической науки, степени ее зрелости. Наличие провалов в 
осмыслении исторического опыта, заведомых искажений исторических 
событий - важнейший показатель неблагополучного положения в науке. 

Еще с древних времен складывалось представление, что история - это 
великий учитель жизни. Без "путешествия в прошлое", которое, по выражению 
философа Л. Фейербаха, всегда является "уколом в сердце", невозможно 
реально оценить настоящее, а тем более наметить пути на будущее. По словам 
П. Чаадаева, "переоценка прошлого необходима не для одной совести. 
Переоценка истории есть единственная возможность пути". Еще более 
определенно высказался на этот счет историк В. Ключевский. Он утверждал, что 
история не учит, а проучивает за невежество и неуважение к ней. История XX 
столетия является наглядной иллюстрацией этих слов, в том числе и в области 
развития экономической науки. Исторические исследования, без которых 
невозможны исторические параллели, позволяют взглянуть на современные 
явления и процессы как бы со стороны, определить и оценить их не только 
позитивное содержание, но и негативные проявления с их отрицательным, 
разрушительным воздействием. 

Экономическое учение представляет собой систему экономических 
взглядов, формирующихся с учетом интересов определенных социальных 
групп и отражающих процесс развития общества и его экономики. Такая 
система взглядов тесно связана с экономическим строем общества, фиксирует 
и отражает происходящие в нем изменения, поскольку корни экономических 
идей и теорий лежат в природе экономического строя, составляющего 
фундамент общественной структуры, основу развития общества. Эту мысль 
хорошо выразил Ф. Энгельс, отметивший, что "экономические условия, как 
бы сильно ни влияли на них прочие - политические и идеологические, - 
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являются в конечном счете все же решающими и образуют ту красную нить, 
которая пронизывает все развитие и одна приводит к его пониманию". Этим и 
объясняется то, что "люди сами делают свою историю, однако в данной, их 
обусловливающей среде, на основе уже существующих действительных 
отношений" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 39. С. 175). 

Связь экономических учений с экономическим строем общества 
наиболее непосредственная. Их роль в общественном развитии весьма 
велика. Они не пассивно отражают процессы, совершающиеся в экономике, 
а оказывают на них определенное воздействие. Экономические учения могут 
способствовать общественному прогрессу, ускоряя его, либо, напротив, 
замедлять и откровенно тормозить поступательное движение экономики и 
общества в целом. 

Занимая самостоятельное место в системе экономических наук, история 
экономических учений тесно связана с другими экономическими науками, 
прежде всего с политической экономией (общей экономической теорией), 
существенно дополняет и обогащает последнюю. История экономических 
учений поднимает и углубляет многие вопросы экономической теории, освещая 
их гносеологию, развитие, итоговые результаты и современные формы. Это 
обеспечивается тем, что история экономических учений охватывает процесс 
возникновения, развития, борьбы и смены экономических учений на всех 
основных этапах исторического процесса, отражая достижения науки и техники. 
Она исследует закономерности развития мировой экономической мысли, изучает 
предпосылки формирования экономических учений, роль и содержание 
основных этапов в их развитии, дает оценку научного вклада отдельных 
национальных школ экономической теории, определяет их место в общем 
потоке основных направлений эволюции экономических учений. Своей 
познавательной функцией история экономических учений не только 
пополняет, накапливает теоретический арсенал тех или иных школ и 
направлений экономической теории, но и систематизирует их, внося большой 
вклад в систему знаний, необходимых для формирования экономиста и 
повышения его профессионального уровня. 

Экономические учения формируются и приобретают определенное 
значение вместе с реальным развитием экономических отношений, 
господствующих или утверждающихся в обществе, вместе с характерными для 
них социальными противоречиями. Они отражают и впитывают в себя характер 
и специфику общественных отношений, экономического строя общества. Это 
неизбежно, поскольку содержание идей и теорий есть результат 
функционирования самой материальной основы, порождающей их. Такая связь 
отчетливо прослеживалась в прошедшие эпохи. Еще более определенно она 
заявляет о себе в XX веке. Весьма точно на это в свое время указал К. 
Маркс, отметивший, что эволюция политэкономии "идет нога в ногу с 
реальным развитием присущих капиталистическому производству 
общественных противоречий и классовых битв" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 
26. Ч. III. С. 526). 

Возникают вопросы: как формировался и обогащался предмет истории 
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экономических учений? Каково соотношение истории экономических 
учений с историей экономической мысли и историей политической экономии? 

Основу предмета истории экономических учений составляет история 
экономической мысли, зародившаяся с древнейших времен. Экономическая 
мысль развивалась и обогащалась в соответствии с изменением социально-
экономических условий. Она меняла свое содержание, расширяя тем самым 
источники формирования экономических учений. Длительное время 
экономические идеи были разрозненными, отрывочными, тесно 
связанными с философией, с другими формами идеологии. Одной из наиболее 
ранних форм их существования были мероприятия экономической политики 
государств. Наряду с ними экономическая мысль проявлялась в юридических 
актах, церковной, художественной литературе, в обычаях и привычках 
народов. Обогащаясь, она все в большей мере расширяла возможности для 
формирования экономических учений. 

Предмет истории экономических учений включает в свой состав только те 
экономические взгляды, которые сложились в определенную систему. Система 
экономических взглядов - это совокупность идей, отражающих и разъясняющих 
сущность определенного круга явлений, взаимосвязанных между собой и 
возникающих как следствие отражения в сознании людей экономических 
отношений, определенного экономического порядка в процессе их развития. 
По мере экономического прогресса общества, в ходе формирования 
экономических учений постепенно нарастает потребность в обосновании 
экономических явлений и процессов, принципов экономической политики, 
методов ее реализации, потребность в экономическом анализе, в открытии 
закономерностей функционирования экономики. Вследствие этого 
рождается и развивается политическая экономия, которая превращается в 
основную экономическую науку. Это относится к XVII веку и 
непосредственно связано с утверждением и укреплением рыночной системы 
хозяйства. 

История политической экономии восходит, таким образом, к эпохе 
первоначального накопления капитала. Термин "политическая экономия" 
впервые появился в начале XVII столетия в связи с публикацией в 1615 году во 
Франции работы А. Монкретьена "Трактат политической экономии". Он стал 
преобладающим в экономической литературе вплоть до конца XIX века. С 
формированием неоклассического направления (конец XIX - начало XX века), 
усилившего прикладной характер экономических исследований, наряду с 
термином "политическая экономия" стали использовать термин "экономике". 

Если сопоставить предмет экономике и политической экономии, то предмет 
последней существенно шире, объемнее. Политическая экономия глубже 
проникает в содержание изучаемого социально-экономического процесса. Она 
не ограничивается прикладными аспектами, а призвана охватить все стороны 
изучаемого процесса, выяснить его сущность, основные формы проявления 
через систему экономических законов и категорий. Наряду с этим выясняются 
принципы построения и функционирования хозяйственного механизма, методы 
хозяйствования применительно к изучаемой социально-экономической системе 
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как единому целому. В марксистской литературе предмет политической 
экономии догматически сводился к производственным отношениям, тем самым 
сужались задачи этой науки как науки об общественном производстве, 
распределении и обмене материальных благ, о богатстве общества и 
благосостоянии людей. Отсюда определялись критерии строившегося в бывшем 
СССР общества, выводившегося из априорных схем преобразования 
производственных отношений. Идеалы общества связывались в основном со 
сферой распределения, в то время как производство отрывалось от реальных 
условий жизни людей, от их реального благосостояния, от реальностей 
процесса обмена. 

Из распространенных в настоящее время в литературе определений 
предмета политической экономии следует выделить как наиболее удачное 
определение, принадлежащее С. В. Брагинскому и Я. А. Певзнеру - авторам 
книги "Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления" 
(1991): "Политическую экономию следует в первую очередь рассматривать 
как науку, изучающую принципы выбора путей использования ограниченных 
ресурсов, имеющих альтернативные возможности применения, в условиях 
разделения труда и рыночного хозяйства, основанного на различных формах 
собственности - частной (индивидуальной), акционерной, государственно-
общественной, кооперативной или смешанной" (Брагинский С. В., Певзнер Я. А. 
Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. М.: 
Мысль, 1991. С. 5). Следовательно, политическую экономию можно и должно 
рассматривать и как общую экономическую теорию, и как теорию оптимального 
функционирования рациональной системы хозяйствования, экономической 
эффективности, включающую обоснование воспроизводственного процесса. 

Экономика изучает более узкую область экономических отношений, 
охватывающих непосредственно хозяйственный механизм, методы 
хозяйствования в целях обеспечения эффективного использования 
ограниченных ресурсов, максимизации прибыли при минимизации издержек 
производства. Один из основателей неоклассицизма в экономической теории и 
автор термина "экономике" А. Маршалл связывал предмет экономике прежде 
всего с изучением материального благосостояния. "Экономическая наука, - 
писал он, -занимается исследованием нормальной жизнеспособности 
человеческого общества; она изучает ту сферу индивидуальных и 
общественных действий, которая теснейшим образом связана с созданием и 
использованием материальных основ благосостояния" (Маршалл А. Принципы 
политической экономии. М.: Прогресс, 1983. С. 56). Наряду с этим 
сформировались и иные подходы, авторы которых основной проблемой 
экономике считают изучение поведения хозяйствующих субъектов, решение 
задачи выбора ограниченных ресурсов. По определению Л. Роббинса, 
экономике - это наука, изучающая прежде всего человеческое поведение с 
позиции соотношения между целями и ограниченными средствами, могущими 
иметь различное употребление. П. Самуэльсон определил экономике как науку 
о том, "какие из редких производительных ресурсов люди и общество с течением 
времени, с помощью денег или без их участия, избирают для производства 
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различных товаров и распределения их в целях потребления в настоящем и 
будущем между различными людьми и группами общества" (Самуэльсон П. 
Экономика. М.: Прогресс, 1964. С. 25). В известной работе К. Р. Макконнелла 
и С. Л. Брю "Экономикс: принципы, проблемы и политика" говорится о том, что 
экономике исследует "проблемы эффективного использования ограниченных 
производственных ресурсов или управления ими с целью достижения 
максимального удовлетворения материальных потребностей человека" 
(Макконнелл К. Б., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. 
М.: Республика, 1992. С. 18). 

Процесс возникновения политической экономии как основной 
экономической науки прослеживается историей экономических учений. Более 
того, он не только органически включается в предмет истории экономических 
учений, но и составляет основу последнего. Исследования истории 
политической экономии на всех ее этапах выступают в качестве важнейшей 
задачи нашего курса. 

История экономических учений существенно шире истории политической 
экономии, так как она не ограничивается изучением только истории 
политической экономии. Предмет истории экономических учений включает 
экономические идеи, понятия, обобщения и выводы, входящие в систему 
экономических взглядов, складывавшихся и функционировавших задолго до 
возникновения политической экономии. Это относится к Древнему миру, а 
тем более к периоду средних веков. Хотя политическая экономия представляет 
собой наиболее высокую ступень в развитии экономических учений, только 
процессом ее становления и развития нельзя ограничивать историю 
экономических учений, ее предмет. Такое ограничение существенно обеднило 
бы данную отрасль экономической науки, нанеся ущерб и самой 
политической экономии. 

Весьма существенным является вопрос периодизации истории 
экономических учений. Он должен решаться на основе принципов 
научного историзма. История экономических учений исходит прежде всего 
из периодизации истории экономического развития общества. Анализ 
развития экономических учений необходимо строить по отдельным, 
исторически сменяющимся стадиям развития общества и его экономики. В 
этом вопросе существуют различные подходы. В господствовавшей в СССР 
марксистской концепции процесс развития экономических учений 
рассматривался на основе формационной теории, в результате чего 
выделялись этапы развития экономических учений в рабовладельческом, 
феодальном, капиталистическом и коммунистическом обществе. 
Абсолютизация такого подхода оказалась недостаточно обоснованной. 
Формационная теория развития общества обладает известными 
достоинствами, однако не решает проблемы периодизации 
естественноисторического процесса. Исследователи истории экономических 
учений из числа экономистов немарксистского толка не приемлют 
формационной теории. Они ориентируются на стадийный (цивилизационный) 
подход в объяснении естественноисторического процесса, а соответственно 
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и развития экономической мысли. При таком подходе не акцентируется 
внимание на какой-то одной стороне бытия. На основе цивилизационной 
теории общественного развития в равной мере учитывается совокупность 
всех форм жизни и деятельности общества, включающая как материальные, 
производственные, так и идейные, политические, правовые, 
социокультурные, нравственно-психологические, религиозные и другие 
проявления. Все это рассматривается с позиций их единства, неразрывности, 
историзма и преемственности. Такая совокупность образует цивилизацию в 
определенной форме и на определенной стадии развития. Заложенная в 
основу стадийного подхода категория цивилизации представляет собой 
непрерывный естественноисторический процесс постепенного развития и 
совершенствования общества по всем параметрам материального производства, 
социального, политического устройства общества, права, быта, духовно-
нравственной культуры народов и т. п. 

Периодизация должна базироваться также на закономерностях развития 
самой экономической мысли, экономических учений как самостоятельной 
экономической науки, с одной стороны, и одного из звеньев в сложной системе 
экономических наук - с другой. Она должна отражать преемственность в 
развитии экономических учений, основные вехи в их поступательном 
движении, а также особенности, характерные для каждого из этапов развития, и 
сопутствующие им качественные сдвиги. 

Такой подход к исследованию истории экономических учений 
характерен для известных работ Э. Жамса ("История экономической мысли 
XX века"), Б. Селигмена ("Основные течения современной экономической 
мысли"), М. Блауга ("Экономическая мысль в ретроспективе"), Ш. Жида, Ш. 
Риста ("История экономических учений"). Из изданий, появившихся в 
течение 90-х годов в России, следует отметить работы Е. М. Майбурда 
"Введение в историю экономической мысли" и Я. С. Ягдарова "История 
экономических учений". 

Анализ развития экономических учений прошлых эпох составляет одну из 
основных задач курса. Однако такая задача не носит самодовлеющего 
характера, и ее не следует абсолютизировать, познание исторического 
прошлого действительно важно особенно потому, что оно способствует 
лучшему пониманию истоков настоящего, характера и направлений его 
развития. История экономических учений обращена своим острием в 
современность. Изучение современных процессов развития экономических 
учений здесь доминирует, что определяется особой актуальностью и даже 
злободневностью рассматриваемых в данном курсе вопросов. Этим 
объясняется одна из важных особенностей предмета истории экономических 
учений. Общественно-политическая, идеологическая острота современной 
проблематики, органически вписывающаяся в предмет истории 
экономических учений, делает ее определяющей в данном курсе. Она придает 
особую актуальность анализируемым процессам развития экономических 
учений. 
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Методология исследований 

 
Анализ развития экономических учений с позиции истории опирается на 

различные методологические подходы, сложившиеся и функционирующие в 
экономической науке. Методология науки - учение о принципах построения, 
нормах, способах и методах научного познания. Она прежде всего определяет 
состояние научного процесса, включая историю экономических учений, его 
реалии и эффективность результатов. От научного уровня методологии, от 
степени разработанности методологических позиций во многом зависит общий 
концептуальный уровень изучения развития экономических учений. 

Методологические концепции отличаются исходными принципами, 
разными подходами. Относительная стабильность методологии нарушается в 
периоды смены парадигм, когда методология самым серьезным образом 
напоминает о себе. Такую закономерность подметил американский философ 
Т. Кун, который ввел в научный оборот понятие парадигмы (Кун Т. 
Структура научных революций. М., 1975. С. 11). По определению Э. Брауна, 
применительно к экономической науке, парадигма - совокупность теорий, для 
которых характерна некоторая общность установок, приверженность к 
"прочному ядру", непосредственно связанному с мировоззренческими 
установками сторонников парадигмы. Следовательно, парадигма - это 
определенный порядок, принятый и соблюдаемый исследователями, 
зависящий от того, как развивается наука: поступательно, непрерывно, 
скачкообразно. Со сменой парадигм встает вопрос, как и в каком 
направлении будет дальше развиваться наука, какие новые проблемы встанут 
перед исследователями, что требуется внести в метод их решения. 

Мировоззренческие, гносеологические истоки методологических 
концепций формируются на основе философских систем, под воздействием их 
эволюции. Они определяются философией науки, раскрывающей 
закономерности познания исследуемых процессов, научной деятельности, в 
частности, в области истории экономических учений. Так, марксистская 
концепция, опирающаяся на теорию исторического материализма и метод 
материалистической диалектики, основывается на том, что экономические 
учения относятся к идеологической надстройке общества. Основа их 
заложена в экономическом строе общества, в его экономическом базисе. 
Главное здесь - анализ антагонистических классовых противоречий и их 
отражения в экономических учениях, в противостоянии последних. При 
таком подходе выпадает важнейшее звено экономического процесса, 
следовательно, и экономической науки, а именно: основное его содержание, 
механизм функционирования хозяйственной системы, принципы и характер его 
действия. 

Ведущие позиции в немарксистских методологических концепциях 
занимают философские построения субъективистского толка. Вместе с тем 
исходя из решаемых задач экономисты могут опираться и на 
материалистическое понимание природы исследуемых процессов. На более 
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ранних этапах развития экономических учений методология формировалась на 
основе философии объективного идеализма. В дальнейшем ведущие позиции 
заняли философские концепции субъективного идеализма. К ним относятся 
системы утилитаризма, неокантианства, позитивизма и его последующих 
разновидностей и производных (неопозитивизма, или логического 
позитивизма, и постпозитивизма), а также прагматизма, инструментализма, 
экономического психологизма и др. 

С момента своего зарождения в 30-х годах XIX века основную роль в 
философии науки стал играть позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, П. Лаффит, Дж. 
С. Милль и др.), а в дальнейшем его разновидности. Так, с 20-х годов XX 
века определяющая роль в философии науки перешла к неопозитивизму 
(логическому позитивизму), берущему начало от Венского кружка (Р. 
Карнап, О. Нейрат, Ф. Франк, X. Рейхенбах и др.). Для логического 
позитивизма и его новейших разновидностей характерно признание того, что 
основная роль принадлежит положительному знанию, получаемому в процессе 
научных исследований. В результате формируется единая система знаний, но 
не в виде философских построений и обобщений, а в виде специального 
знания, к какой бы области оно ни относилось (естественные науки, 
лингвистика, экономика и др.). Задачу науки сторонники этой системы видят в 
описании и систематизации внешних фактов, в построении отдельных 
суждений. Важнейший принцип логического позитивизма - принцип 
верификации (проверяемости, удостоверения в подлинности). Источником 
знаний здесь объявлен опыт. На этой основе в 30-х годах XX века сложилась 
еще одна разновидность данной философской системы - логический 
эмпиризм, расширивший рамки ее воздействия на науку. Безраздельное 
господство логического позитивизма продолжалось до середины XX века, пока 
он не разделил поле деятельности с другими философскими концепциями. В 
этом эволюционном сдвиге велика роль критического рационализма, с которым 
выступил К. Поппер (Логика научного открытия, 1934). 

К. Поппер предложил иной подход к решению проблемы роста научного 
знания, нашедший преломление в философской системе критического 
рационализма. Основную задачу исследования сторонники данной системы 
видели не столько в проверяемости знания (принцип верификации), сколько в 
решении проблемы демаркации, то есть отделении научного знания от 
ненаучного на основе принципа фальсификации (опровержения). 

Рассматривая эволюцию методологических концепций, нельзя упускать из 
виду, что в истории науки всегда противостояли два начала: 1) рационализм, 
сторонники которого полагались на разум, 2) эмпиризм, в соответствии с 
которым источник знания заложен в опыте. Традиционные подходы, хотя и 
претерпели в ходе длительной эволюции существенные изменения, сохранили 
свое влияние. Соперничество между сторонниками этих двух начал в 
экономической теории обострилось к середине XX века, что проявилось в 
методологических концепциях. 

В XX веке одно из влиятельных направлений в методологии 
экономической науки образовал модернизм, опирающийся на философию 
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логического позитивизма и составляющий основу так называемой позитивной 
экономики. В русле этой методологии следуют прежде всего традиционное 
неоклассическое (неоконсервативное) направление экономической теории, а 
также некоторые представители кейнсианства. 

Наряду с логическим позитивизмом и его разновидностями в методологии 
экономической науки весьма ощутимы позиции философских систем 
прагматизма и инструментализма. Многих привлекает в прагматизме то, что, 
отвергая абстрактность и созерцательность, философия прагматизма 
нацеливает на практическую деятельность, на максимизацию полезности. В 
этом отношении особенно характерен инструментализм, с позиций которого 
законы науки, теоретические постулаты, различного рода программы и планы 
действий - все это инструменты поиска истины, "ключи к ситуации", средства 
активного влияния на изменение общественных условий. Наиболее типичными 
и активными сторонниками инструментализма являются монетаристы и 
прежде всего глава этой школы М. Фридмен. Элементы инструментализма 
введены в концепцию позитивной экономики. Основным критерием оценки 
теории, по М. Фридмену, является надежность прогнозов, а ценность гипотезы 
или теории определяется прогнозной отдачей. В зависимость от качества 
прогноза ставится и пригодность теории. 

Во второй половине XX века сформировалась плюралистическая 
методология, нашедшая немало сторонников. Хотя в ней нет единства 
мнений, отсутствует наличие общих черт, это сглаживается разделяемым 
всеми отрицанием универсального критерия оценки теории. Наиболее склонны 
к методологическому плюрализму экономисты, относящиеся к альтернативным 
неоклассическому направлениям: посткейнсианцы, новые кейн-сианцы, новые 
институционалисты. 

Следует отметить также вариант методологического подхода, характерного 
для представителей неоавстрийской школы и ее ведущего представителя, 
выдающегося экономиста XX столетия, Нобелевского лауреата Ф. фон Хайека. 
Эта методологическая концепция получила название субъективного 
индивидуализма, или методологического индивидуализма, что достаточно 
точно отражает основное содержание данного варианта. Главная роль в нем 
отводится психологическому фактору, в связи с чем эта методологическая 
концепция принимает оттенок субъективно-психологического индивидуализма. 
С позиций ее сторонников, экономическая теория всегда абстрактна, а ее 
выводы не нуждаются в эмпирической проверке. Экономическая наука 
рассматривается как наука о поведении субъекта, а ее положения и выводы не 
могут быть опровергнуты опытом. Особое значение здесь придается 
индивидуальным различиям субъектов, их способностям, возможностям и 
деловым качествам. Все это вписывается в рыночную систему, систему 
свободного саморегулирующегося рынка. 

Философскую основу методологии экономической науки образуют не 
только различные варианты субъективного идеализма, но и 
материалистический подход. Он получил распространение, например, в связи 
с рассмотрением и теоретическим обоснованием явлений и процессов, 
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связанных с НТР. На этой основе сложилась концепция технологического 
детерминизма. Его сторонники исходят из того, что основу экономики, источник 
ее обновления и совершенствования составляет материальный фактор: 
техника, технологический процесс, их обновление, что прежде всего научно-
технический прогресс в обществе дает толчок всем последующим 
экономическим и социальным процессам. На такой методологической основе 
создавались многочисленные теории трансформации, оказывающие заметное 
влияние на эволюцию теоретических концепций. 

Материалистическая основа заложена и в методологической концепции 
марксистской экономической теории. В марксистском диалектическом 
подходе большие возможности раскрытия сущности, движущих сил развития 
общества, формирования и развития экономических учений, факторов 
динамизма процесса. Теоретический уровень концепций, формируемых на 
основе диалектического метода и теории исторического материализма, их 
практическая отдача и эффективность оказались в полной зависимости от 
идеологии и политики революционного марксизма с его неизбежностью 
пролетарской революции и утверждением диктатуры пролетариата, были 
догматизированы и в конце концов показали свою несостоятельность. 

Одно из ведущих мест в анализе эволюции методологии экономической 
теории, исследований истории экономических учений занимает проблема метода 
изучения формирования теоретических концепций, их развития. Как и в 
каждой науке, в зависимости от характера, специфики предмета 
исследования, разрабатываемого материала в истории экономических учений 
метод познания выполняет определенные функции и обладает своей спецификой. 
Метод исследования входит в методологическую систему науки в качестве ее 
органической части. Он представляет собой способ достижения 
определенной цели, обеспечивает решение конкретных задач в соответствии с 
целевой функцией исследования, обслуживает процесс познания в рамках 
принятой методологической концепции. Если методология - это система 
исходных и определяющих принципов построения познавательного процесса, 
то метод обеспечивает непосредственную реализацию поставленных 
исследовательских целей. Природа экономических явлений, экономических 
учений раскрывается с помощью структурно-генетического, причинно-
следственного (каузального) метода. Изучение механизма действия, 
взаимосвязей требует функционального подхода и обеспечивается 
применением функционального метода. Последний занял основное место в 
исследовании рынка, действия его механизма, присущих ему связей, 
зависимостей, форм проявления его законов. Начиная с А. Маршалла 
функциональный метод совершенствуется и неизменно используется как 
основной метод экономике. На базе экономике и его метода сформирован 
инструментарий функционального анализа, обеспечивающий потребности 
изучения рынка, микро- и макроэкономического регулирования процессов, 
экономического моделирования. Все это находит свое преломление в 
методологии исследований истории экономических учений. 

Поскольку мировоззренческие истоки методологии базируются на двух 
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основных философских системах (позитивизм и прагматизм) и их 
производных, постольку метод познания оказывается тесно связан с ними и 
вытекает из них. Таким образом сформировалось два метода познания: 
позитивный и нормативный. Первый базируется на позитивистской системе, 
второй - на прагматизме. 

С позиций позитивного метода, экономике - чистая наука, освобожденная 
от всяких социальных, политических, идеологических наслоений. Аналог 
этого метода видят в естествознании. Он обеспечивает сбор, описание, 
систематизацию фактов. Наибольший эффект позитивный метод дает в 
изучении функциональных связей. Причинно-следственные, структурно-
генетические проблемы при этом не затрагиваются. Роль критерия 
истинности научного знания выполняют два принципа: верификации 
(проверяемости) и фальсификации (опровержения). Соответствием этим 
принципам подтверждается истинность экономических гипотез и теорий. 

Согласно нормативному методу, базирующемуся на философской системе 
прагматизма, предметом исследования должна быть практическая 
деятельность индивида, ориентированная на максимальную эффективность. 
Задачей науки является определение путей максимизации деятельности 
субъектов в условиях рыночной экономики. В отличие от позитивного метода, 
не признающего оценочных суждений, нормативный метод связывает 
воедино познавательную и оценочную деятельность человека. Поскольку 
истинность и ценность здесь тождественны и совпадают, то един и путь их 
достижения. Оба метода тесно связаны между собой. Наряду с позитивным и 
нормативным методами в экономических исследованиях широко используются 
приемы научной абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедукции и др. 

Следует иметь в виду также, что в исследовании экономических 
процессов и их отражении в соответствующих учениях большая роль 
принадлежит математическим методам. Беря свое начало еще от У. Петти, 
математические методы в экономике постепенно приобрели стройную 
систему, созданную в последней трети XIX века математической школой 
политической экономии, а в дальнейшем в первой половине XX века 
выделились в особую отрасль экономической науки - эконометрию 
(эконометрику). С применением математического аппарата стало возможным 
возникновение и развитие экономико-математического моделирования, 
сформировавшегося на основе модельного метода. Построение экономико-
математических моделей и их анализ обеспечивают возможность получения 
знаний, касающихся моделируемого объекта, перенесения их на объект в целях 
повышения его функционирования и улучшения наиболее существенных 
качественных характеристик. 

Математические методы в экономических исследованиях - это методы 
количественного анализа экономических процессов, систем, ситуаций, 
используемые для оптимизации экономической деятельности, повышения 
эффективности экономических структур, совершенствования управления ими. 
Их роль и значение продолжают возрастать по мере усложнения экономических 
процессов, представляющих собой многогранные и многоступенчатые 
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динамические системы, функционирование которых, как и управление ими, уже 
немыслимо без привлечения специальных математических методов и 
технических средств. 

Модельный метод способствует развитию и совершенствованию 
экономической теории, расширяя ее рамки и углубляя возможности 
структурного анализа, усиливает элементы системности в ходе разработки 
микро- и макроэкономических проблем. В экономико-математическом 
моделировании отчетливо выступает связь между экономической теорией и 
методом исследования, их взаимообусловленность. Сами по себе 
математические методы без разработанной концептуальной, теоретической 
основы не могут функционировать. Самостоятельно, изолированно от 
экономической теории они не жизнеспособны. Математические методы 
эффективны только в связке с надежной и продуктивной теорией. В этом 
случае метод может быть действенным, способным "переваривать" и отражать 
основные свойства и связи исследуемой системы. Без этого невозможно 
определить искомые оптимальные варианты ее эффективного использования. 

Многообразие концептуальных подходов расширяет возможности выбора 
методологических концепций, как и методов исследования. Сдерживающим 
фактором нередко выступает та парадигма, к которой привержен исследователь 
и на основе которой он сам осваивал премудрости экономической науки. 
Переход от одной парадигмы к другой сопряжен с известной ломкой прежних 
устоявшихся представлений. Но это неизбежно. Сама жизнь вносит свои 
коррективы, требуя переоценки прежних ценностей. На пороге XXI века все 
очевиднее проявляется очередная "смена вех", в основе которой лежит 
критическая переоценка многих привычных догматов. В связи с крушением 
"реального социализма" глубокой переоценке подверглась марксистская 
концепция. Не осталось в стороне от этого процесса традиционное 
неоклассическое направление экономической теории. Идут настойчивые 
поиски новых концептуальных положений, которые в большей мере отвечали 
бы потребностям современных реалий. В последние десятилетия в этом 
процессе все определеннее проявляется, например, возрастающее влияние 
нового институционализма. Укрепление его позиций позволяет расширить и 
углубить методологические подходы к исследованию и разработке проблем 
собственности и ее правового оформления, соотношения экономики и права, 
трансакционных издержек, политического выбора, институциональных 
структур и усиления их роли в эволюционном и трансформационном 
процессах. Число сторонников нового институционализма в последние годы 
явно возросло. Будущее этого направления экономической науки - в 
постепенном освобождении от влияния неоклассических элементов, хотя 
положение самого нового институционализма в структуре современной теории 
еще не определилось. 

Методологические приемы представителей нового институционализма 
привлекают многих своей, казалось бы на первый взгляд, простотой и 
доступностью, а кроме того, новизной по сравнению с традиционными 
методологическими положениями неоклассиков. В действительности такое 
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впечатление обманчиво. Методология новых институционалистов исходит из 
системы факторов, причем не только экономических, но главным образом 
внеэкономических. Экономический анализ с позиций нового институционализма 
в действительности оказывается несравненно сложнее. Предполагается не 
только включение экономических параметров, но и учет воздействия 
политического и правового факторов, морали и психологического состояния как 
всего общества, так и хозяйствующих субъектов. 

Особую актуальность представляет разработка методологических 
подходов к решению современных трансформационных процессов, 
развернувшихся в связи с переходом целого ряда стран от административно-
командной системы хозяйства к рыночной. Формирование общей 
методологической концепции, выбор метода исследования, а если требуется, то 
и ряда методов, составляют необходимое условие глубокого изучения 
процесса, разработки теоретической базы, экономической доктрины и 
специальной для условий переходного периода экономической политики. 
Таким образом определяются основные параметры, требуемые для принятия 
решений и организации соответствующих действий. Важнейшая черта 
методологии переходного периода и трансформации в целом - системность 
анализа и оценки его итогов. 

В связи с усложнением методологических концепций, теоретических 
построений, формирующихся экономических доктрин весьма большую 
роль играет проблема критериев их оценки. Это одна из сложных 
методологических проблем экономической науки, что убедительно 
подтверждает история экономических учений. С каждым новым этапом, 
сопровождавшимся усилением теоретического разнобоя, этот вопрос 
приобретал все большую остроту. Большинство дискуссий, имевших место в XX 
столетии, особенно во второй его половине, сводилось к тому, в чем критерий 
истинности методологии и теории, насколько точны оценки, получаемые на их 
основе? В ходе дискуссий резко критикуется догматизм, которым в большей 
мере грешат ортодоксы некоторых школ неоклассического направления. Чаще 
всего он проявляется в попытках вернуться к некоторым старым положениям 
экономической теории, господствовавшим до "великой депрессии". 

Экономическое мышление не стоит на месте, развивается, пополняется 
новыми методологическими приемами, теоретическими постулатами. 
Важно помнить, что его современный тип не отгорожен от прошлых этапов. 
Напротив, он восходит к их наиболее выдающимся мыслителям, ученым. 
Продолжающаяся, несмотря на различного рода зигзаги и отклонения, его 
основная линия развития проходит в наше время и перейдет в XXI столетие. 
Хотя время ограничивает рамки существования методологических и 
теоретических систем, они не уходят в небытие, а сохраняют в той или иной 
мере свое влияние. В случае старения действующей парадигмы на смену ей 
приходит другая, более современная, отвечающая требованиям времени. В 
основу ее формирования закладываются вызревающие потребности в 
качественном изменении экономических систем. 

Потенциальные возможности экономической науки велики и далеко не 
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исчерпаны. Это в полной мере относится и к истории экономических учений. 
По словам одного из современных патриархов экономике П. Самуэльсона, 
экономическая теория является в высшей степени увлекательной; на 
протяжении двух столетий образованные люди находили в ней ответы чуть 
ли не на все вопросы, которые жизнь ставила перед ними. В отличие от 
естественных наук, "чтобы ощутить эстетику построения экономического 
анализа, требуется лишь логическое мышление и способность изумляться по 
поводу того, что подобные умозаключения действительно имеют жизненно 
важное значение для миллиардов людей во всем мире" (Самуэльсон П. 
Экономика. М.: Прогресс, 1964. С. 24). 
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ГЛАВА 2  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 
Древний мир охватывает наиболее протяженную во времени полосу 

человеческой истории. Ее начало относится к IV тысячелетию до н. э. и 
продолжается до первых столетий нашей эры. Господствующей формой 
экономических отношений в этот период было рабство, начинавшее свою 
эволюцию с патриархальной стадии развития в странах Древнего Востока до 
античного рабства, утвердившегося в Древней Греции и Древнем Риме. Его 
расцвет падает на V век до н. э. Античное рабство, получившее название 
классического, представляет собой наиболее зрелую форму рабовладения, 
когда рабы составляли основную производительную силу общества. 

В странах Древнего мира формировалась соответствующая ему 
идеология, наука, включающие философскую, политическую, экономическую 
мысль. 

 
Экономическая мысль Древнего Востока 

 
Колыбелью цивилизации является Древний Восток, где образовались 

первые государства, значительного уровня достигли хозяйственное развитие, 
культура. Многочисленные исторические памятники позволяют судить о 
зарождении и развитии экономических идей. Об этом свидетельствует история 
Древней Вавилонии, представлявшей собой древневосточное государство, 
расположенное в междуречье Тигра и Евфрата. О развитии экономической 
мысли здесь свидетельствуют, например, законы царя Эшнунны (XX в. до н. 
э.), в которых толковались хозяйственные вопросы. Наиболее 
знаменательным памятником Вавилонского царства является кодекс царя 
Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.), широко отразивший экономические 
основы общества, важнейшие тенденции его развития. Свод законов 
Хаммурапи дает представление о том, что в стране существовала частная 
собственность, об укреплении и защите которой заботилось государство. 
Естественным и вечным в Вавилонии считалось деление общества на рабов 
и рабовладельцев. Рабы приравнивались к имуществу последних. 
Покушение на частную собственность каралось смертной казнью или отдачей 
в рабство. Исторический памятник свидетельствует о том, что основу экономики 
Вавилонского царства составляло натуральное хозяйство. Сохраняла позиции 
община, хотя процесс разложения уже коснулся ее. Царская власть проявляла 
определенную заботу о защите интересов общины и мелких производителей. 
Законы Хаммурапи ограничивали деятельность ростовщиков и долговое 
рабство. Был наложен запрет на продажу и отчуждение за долги земельных 
наделов, принадлежащих воинам и другим гражданам. Долговое рабство 
ограничивалось тремя годами. Кодекс Хаммурапи свидетельствует также о 
том, что в Вавилонии развивались товарно-денежные отношения. Государство 
стремилось оказывать на них свое влияние, хотя последнее сводилось большей 
частью к мелочной опеке. 
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Древний Китай. Весьма активно развивалась экономическая мысль в 
Древнем Китае. Целая эпоха в древнекитайской истории связана с 
деятельностью Конфуция (551— 479 гг. до н. э.). Созданное им учение 
"конфуцианство" оказало громадное влияние на последующее развитие. 
Воззрения Конфуция (Кунцзы) обобщены в сборнике "Беседы и суждения" 
("Лунь юй"), записанном его учениками. В бытность Конфуция в Китае 
происходили существенные сдвиги, связанные с разложением общинных 
отношений и становлением рабовладения. Пришло в упадок земледелие, 
разрушались общинные связи, нарастала имущественная дифференциация, 
укреплялись позиции частных рабовладельческих хозяйств. Свой 
социальный идеал Конфуций видел в прошлой истории Китая. Ему были 
близки интересы родовой знати, позиции которой сильно пошатнулись. Учение 
Конфуция нацелено на обеспечение стабильности в обществе и государстве на 
основе сочетания нарождавшегося рабовладения с широким 
использованием традиционных норм, обычаев и обрядов, сохранявшихся в 
народе от родовых, общинных отношений. Конфуций ратовал за 
укрепление власти верховного правителя Китая, советовал держать народ в 
повиновении, чтобы подданные трепетали перед ним. Вместе с тем Конфуций 
представлял образ справедливого правителя страны, который должен быть 
достаточно образованным, являться "отцом народа", гарантом "правильных 
действий". 

Конфуций одним из первых в истории общественной мысли создал учение 
о естественном праве, на котором базировалась его философская и 
социально-экономическая концепция. Он исходил из того, что в основе 
общественного устройства лежит божественное начало, определяющее 
судьбу человека и общественный порядок. Деление общества на 
"благородных", составляющих высшее сословие, и "простолюдинов" 
("низких"), уделом которых является физический труд, Конфуций считал 
естественным. Отношения между рабовладельцами и рабами он сводил не 
только к принуждению. Конфуций призывал воспитывать доверие у рабов к 
своим хозяевам, советовал "благородным" с помощью "кнута и пряника" 
добиваться верности и послушания рабов. 

Экономические воззрения Конфуция, являясь продуктом своей эпохи, были 
противоречивы. Идеализация старины, закрепление патриархально-
общинных отношений уживались у него с поддержкой рабства, разработкой 
правил, регулирующих взаимоотношения рабов и рабовладельцев. Он 
представлял прежде всего интересы родовой и рабовладельческой 
аристократии, а также низшего, служилого слоя рабовладельцев. Вместе с 
тем Конфуций являлся противником нарождавшегося нового слоя крупных 
рабовладельцев. В условиях обострявшихся социальных противоречий он 
искал пути достижения социального "равенства" при сохранении и 
укреплении рабовладельческих порядков, сглаживания конфликтов. 

Конфуций считал, что источником богатства является труд, а богатство 
верховного правителя должно основываться на богатстве народа. Он различал 
"великую общность" (общинную собственность) и частное владение 
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(собственность аристократов, рабовладельцев). Позиция Конфуция здесь 
двойственная. Он отмечал, что рост социальных противоречий связан с 
частным владением, но отдавал предпочтение частной собственности, как и 
сословному делению в обществе, считая это установлением бога и природы. 
Вместе с тем Конфуций нацеливал на то, чтобы каждый человек стремился к 
моральному совершенствованию, соблюдению правил уважения старших и т. 
п. Условием достатка народа он считал умелое хозяйствование и труд, 
одинаково выгодный как в условиях коллективной собственности и 
крестьянской общины ("великой общности"), так и в частном владении 
потомственных новоявленных аристократов и рабовладельцев. Учение 
Конфуция обосновывало консерватизм общественного устройства, 
утвердившийся в китайском обществе на многие годы. 

Конфуцианство нашло свое развитие во взглядах Мэн-Цзы (372-289 гг. 
до н. э.), связывавшего социальное неравенство с "небесной волей", 
оправдывавшего деление общества на сословия, противоречие между 
умственным и физическим трудом. Вместе с тем Мэн-Цзы был против 
ужесточения рабовладельческого гнета, ратовал за восстановление 
общинного землевладения, выступал в защиту общины, экономических 
интересов крестьян. Противоречивость, свойственная концепции 
конфуцианства, у Мэн-Цзы получила дальнейшее углубление. 

С критикой конфуцианства выступили Мо-Цзы и его сторонники 
монеты, отражавшие интересы угнетенных масс народа. Они проповедовали 
природное равенство людей, отрицательно относились к сословности, 
привилегиям знати. Монеты обосновали необходимость всемерного развития 
производства для удовлетворения потребностей всего населения, всеобщего 
участия людей в физическом труде, развития свободной инициативы мелких 
производителей. Противопоставляя конфуцианству идею "всеобщей 
взаимной любви", монеты не понимали ее иллюзорности. 

Одним из знаменательных памятников истории экономических идей в 
Древнем Китае является трактат "Гуань-цзы", принадлежащий перу 
неизвестных авторов. Он относится к 4-3 вв. до н. э. Трактат раскрывает 
обострение социально-экономической обстановки в стране и ставит задачу 
"сделать государство богатым, а народ довольным". Проявляя заботу о 
развитии производства как в городе, так особенно в деревне, авторы трактата 
выступали за сохранение и незыблемость сословного деления общества. Они 
отмечали, что без избранных Богом знатных и высших сословий страна не 
имела бы доходов. Не может быть, чтобы в обществе все были знатны, 
поскольку "некому было бы тогда трудиться". Источником могущества 
государства провозглашался труд. В нем видели основу стабилизации и 
укрепления натуральнохозяйственных отношений. Вместе с тем в числе 
необходимых для укрепления хозяйства мер называлось поддержание 
эквивалентного обмена. Необходимо, чтобы "весь народ трудился одинаково и 
тем самым приобретал все поровну". Считалось недопустимым, чтобы в ходе 
обмена продуктами труда между мастерами и земледельцами "выгоды у 
одних были бы больше, чем у других". Авторы трактата признавали, что 



 23

именно народ создает доход для знатных (аристократов) и прибыль для 
торговцев. Отмечалась роль золота в качестве меры, в которой "исчисляются 
ресурсы государства" и средства обращения для народных масс. Вместе с тем 
весьма злободневной являлась проблема защиты народного хозяйства от 
рыночной стихии через выравнивание цен. Основная роль в этом отводилась 
государству. Как утверждалось в трактате, если правитель "сам держит в руках 
возможности регулирования хлеба, денег и металлов, то тогда вся страна будет 
в устойчивом состоянии". Они выступали за развитие ремесел и торговли, не 
забывая при этом подчеркнуть, что важнейшим условием стабилизации 
экономики является "усиление земледелия". В связи с этим в трактате 
содержались рекомендации по его развитию и совершенствованию. Более 
гибкой должна быть система налогообложения: налог следует устанавливать с 
учетом плодородия земли. Проявляя озабоченность положением крестьян, 
авторы трактата рекомендовали ограничить их обязательную трудовую 
повинность, оградить от спекулянтов и ростовщиков. В целях укрепления 
экономического положения земледельцев в трактате предлагалось изменить 
систему налогов, повысить цены на хлеб. Согласно трактату весьма активная 
роль в экономике отводилась государству, которому надлежало активно 
вмешиваться в экономические дела, устранять причины, мешающие 
благополучию народа, создавать запасы зерна для стабилизации цен, 
принимать меры по преодолению неблагоприятных природных условий и т. д. 

Таким образом, столкновение двух тенденций в социально-
экономической жизни Древнего Китая: стремление сохранить 
патриархально-общинные начала, с одной стороны, рост и укрепление 
позиций рабовладения - с другой стороны, борьба стоящих за ними социальных 
слоев населения длительное время определяли основную проблематику 
экономической мысли страны. Большой остроты достигли проблемы 
взаимоотношения натурального и товарного хозяйства. 

 
Древняя Индия. Древнейшими памятниками истории, отражавшими 

начальный период развития экономической мысли, являются веды, 
представляющие собой собрание молитв, гимнов, заклинаний и т. п. Они 
относятся к I тысячелетию до нашего летоисчисления. В них прослеживается 
начавшееся разложение патриархально-общинного строя, формирование 
рабовладения. К началу I тысячелетия до н. э. относится появление 
произведений древнеиндийского эпоса, содержащих экономические идеи, 
"Махабхарата" и "Рамаяна". Первая повествует о войнах племени бхарата, 
вторая - о подвигах Рамы. 

Развитие экономической мысли отразилось в литературных и 
юридических памятниках. В их числе знаменитые "Законы Ману", 
составлявшиеся на протяжении ряда столетий. В них содержится богатый 
материал о социально-экономических условиях Индии (IV—III вв. до н. э.). 
Они выражали взгляды верхушки жреческих кругов-брахманов. "Законы 
Ману", приписанные божественному законодателю, обосновывают 
существующие экономические отношения господства и подчинения, 
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свидетельствуя о значительном развитии общественного разделения труда. 
"Законы Ману" - это свод предписаний, правил поведения, ниспосланных 
людям божественным законодателем. В них оправдывалось сословное деление 
общества, рабовладение, устанавливались нормы и методы превращения 
свободного человека в раба (даса), закреплялось его бесправное положение в 
обществе. В "Законах Ману" отразилось уже существование наследственных 
каст. Обоснованная в них брахманская концепция экономической политики 
отводила большую роль государству, на которое возлагалось обеспечение 
доходов, регламентация хозяйственной деятельности, поддержание порядка в 
обществе и т. д. 

Выдающимся памятником истории экономической мысли Индии является 
трактат "Артхашастра", автором которого был советник царя Чандрагупты I 
(конец IV в. до н. э.) брахман Каутилья. "Артхашастра" создавалась как 
наставление для царя, но по своему содержанию и значению далеко вышла за 
рамки такого свода советов и рекомендаций. Это обширный политико-
экономический труд, охватывающий широкий круг вопросов, 
свидетельствующий о зрелости экономической мысли Индии того времени. 
"Артхашастра" характеризует социально-экономическое и политическое 
устройство страны, содержит богатый материал, иллюстрирующий развитие 
экономических идей. "Артхашастра" повествует о социальном и 
экономическом устройстве древнеиндийского государства. "Артхашастра" 
буквально означает "наука о пользе и практической жизни", включает свод 
наставлений по вопросам управления обществом и государством. Здесь 
описывается идеальное общественное и государственное устройство с 
сильной царской властью, с разветвленной полицейской системой и т. п. 
Трактат отражал формировавшееся в стране социальное неравенство, 
оправдывая и закрепляя его, подтверждая правомерность деления общества на 
касты. Основу населения страны составляли арии, делившиеся на четыре 
касты: брахманов (писцов), кшатриев (воинов), вайшиев (трудящихся) и шудр 
(рабов). Брахманы и кшатрии составляли привилегированную часть 
общества. Автор трактата уделил большое внимание регламентированию 
рабовладения, сохранявшего черты патриархального строя. 
Рекомендовались меры, ограничивавшие развитие рабства, 
предупреждавшие обострение социальных конфликтов. Индийский раб мог 
обладать собственностью, имел право на получение наследства, а также право 
самовыкупа за счет своего имущества. 

В "Артхашастре" подробно описывалось состояние экономики страны, 
основные занятия населения. Главной отраслью являлось земледелие, 
зависевшее во многом от орошения. Большая роль отводилась строительству и 
поддержанию оросительных систем - основам урожая. Ущерб, наносимый этим 
системам, рассматривался как тяжкое злодеяние. Трактат содержал сведения 
об общественном разделении труда и обмене. Учение о торговле составляло 
неотъемлемую часть всего учения о ведении народного хозяйства. 

Большое внимание автор трактата уделил толкованию экономической 
роли государства. Проводилась типичная для экономической мысли стран 
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того периода идея об активном вмешательстве государства в экономическую 
жизнь, в регламентацию хозяйственных отношений. Более того, трактат 
возлагал непосредственно на царскую власть заботы о выполнении многих 
хозяйственных дел, включая колонизацию окраин, поддержание 
ирригационных систем, строительство колодцев, создание новых деревень, 
организацию прядильно-ткацкого производства с привлечением 
специфического контингента работников (вдовы, сироты, нищие, инвалиды, 
отрабатывающие штрафные санкции и т. п.). Подробно описывалась 
экономическая политика царской администрации, налоговая система, 
ведение царского хозяйства, основные источники доходов и т. д. 

Таким образом, трактат "Артхашастра" дает представление о том, как 
индийская экономическая мысль трактовала основные вопросы социально-
экономических отношений, хозяйственной жизни типичного для стран 
Древнего Востока общества. 
 

Экономическая мысль Древней Греции 
 
Экономическая мысль Древней Греции связана с деятельностью многих 

мыслителей. Наибольшую роль в ее развитии сыграли Ксенофонт, Платон и 
Аристотель. 

Ксенофонт родился в Афинах в 430 году до н. э. (умер в 350 году до н. э.) в 
богатой аристократической семье. Он ученик известного древнегреческого 
философа Сократа. По своим политическим взглядам являлся сторонником 
аристократической Спарты и противником афинской демократии. 

Ксенофонт - типичный идеолог рабовладения. Его экономические взгляды 
изложены в трактате "О домашнем хозяйстве" ("Домострой"), а также в труде "О 
доходах". Определяя предмет домоводства, он характеризовал его как науку о 
ведении хозяйства и его обогащении. Основной отраслью хозяйства Древней 
Греции Ксенофонт считал земледелие, которое квалифицировал как наиболее 
достойный вид занятия. По его словам, "земледелие - мать и кормилица всех 
искусств". Основную цель хозяйственной деятельности он видел в 
обеспечении производства потребительных стоимостей. Ксенофонт - сторонник 
натурального хозяйства. Восхваляя земледелие, он отрицательно относился к 
ремеслам, считая их занятием, пригодным только для рабов. Не включалась в 
разряд достойных видов деятельности свободного грека и торговля. Вместе с 
тем в интересах укрепления рабовладельческого хозяйства Ксенофонт допускал 
использование товарно-денежных отношений. 

"Домострой" содержал многочисленные советы рабовладельцам в 
области хозяйственной деятельности. Их уделом являлось руководство 
хозяйством, 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 
использованию рабов, он учил рабовладельцев обращаться с рабами как с 
животными. 

Одним из первых среди мыслителей древности Ксенофонт уделил большое 
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внимание вопросам разделения труда, рассматривая труд как естественное 
явление, как важное условие увеличения производства материальных благ. 
Ксенофонт близко подошел к принципу мануфактурного разделения труда. Он 
впервые указал на взаимосвязь между разделением труда и рынком. По его 
мнению, от объема рынка зависело расчленение профессий. 

Хотя Ксенофонт - идеолог прежде всего натурального рабовладельческого 
хозяйства, он вместе с тем считал полезным для такого хозяйства развитие 
торговли, денежного обращения. В них он видел один из источников 
обогащения и советовал владельцам хозяйств использовать их в своих 
интересах. Ксенофонт видел в деньгах необходимое средство обращения и 
признавал их в качестве концентрированной формы хозяйства. У него 
наметилось понимание двойственного назначения вещи: как потребительной 
стоимости, с одной стороны, и меновой стоимости - с другой. Как идеолог 
натурального хозяйства он не придавал особого значения меновой стоимости. 
Ценность вещи ставилась в зависимость от полезности, а цена непосредственно 
объяснялась движением спроса и предложения. 

Экономические идеи занимали значительное место в сочинениях 
древнегреческого философа Платона (427-347 гг. до н. э.). Наиболее известна 
его работа "Политика или государство". Политические взгляды Платона весьма 
консервативны. Он был идеологом крупной рабовладельческой аристократии, 
выступал против афинской демократии. Его философские воззрения лежали в 
области объективного идеализма. В Афинах Платон основал философскую 
школу - Академию, которая являлась центром античного идеализма. Социально-
экономические взгляды Платона получили концентрированное выражение в 
его концепции о государстве, в особенности в проекте идеального государства. 
Платон развивал идею двух типов государства: 1) государство, 
соответствующее государству его эпохи, и 2) государство идеальное. 

В своих социально-экономических воззрениях Платон уделял большое 
внимание проблеме разделения труда, рассматривая труд как естественное 
явление. Из этого вытекало прирожденное неравенство людей. Деление на 
свободных и рабов в обществе толковалось как нормальное состояние, данное 
самой природой. Рабы рассматривались в качестве основной производительной 
силы, а их эксплуатация как обычное, нормальное применение рабочей силы, 
средство обогащения свободных граждан. Последними могли быть только 
греки. В рабов превращались варвары, иностранцы. 

Главной отраслью хозяйства Греции Платон называл земледелие. 
Однако он одобрительно относился и к ремеслам. Экономическую основу 
государства, согласно его концепции, составляло натуральное хозяйство, 
базирующееся прежде всего на рабском труде. С естественным разделением 
труда Платон связывал необходимость обмена. Он допускал в основном 
мелкую торговлю, призванную обслуживать разделение труда. Однако в 
целом к торговле, особенно крупной, к торговой прибыли Платон относился 
отрицательно. Он исходил из того, что торговля - недостойное занятие для 
свободного гражданина Греции, даже постыдное. Ею должны заниматься в 
основном иностранцы, рабы. 
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В разработанной Платоном модели идеального государства свободные люди 
делились на три сословия: 1) философов, призванных управлять государством, 
2) воинов, 3) земледельцев, 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 по 
уравнительному принципу. Эта форма организации общества предвосхитила 
получившую в дальнейшем развитие коммунистическую идею. Ее назвали 
платоновским "аристократическим коммунизмом". Здесь не должно было быть 
частной собственности, предусматривалось общее пользование материальными 
благами, государственное регулирование браков, общность жен и детей, 
общественное воспитание последних и т. п. Идеи подобной общности не 
распространялись на остальную часть общества, которая включалась в третье 
сословие, названное Платоном чернью. К ним относились земледельцы, 
ремесленники, купцы. 

Наибольший вклад в развитие экономической мысли Древней Греции внес 
величайший мыслитель древности Аристотель. Он родился в семье 
придворного врача царя Аминты III в 384 году до н. э. (умер в 332 году до н. 
э.), учился в Афинах в Академии Платона. В 343 году Аристотель стал 
воспитателем наследника македонского престола Александра. Затем в Афинах 
он основал философскую школу - Ликей, занялся педагогической и 
экономической деятельностью. Экономические идеи изложены в ряде его работ, 
в частности в "Никомаховой этике" и "Политике". Научные интересы 
Аристотеля носили весьма широкий, энциклопедический характер, включая 
философию, логику, экономику, литературу, политику, историю, 
естествознание и др. Он противник аристократического строя, олигархической 
власти, сторонник афинской демократии. 

Аристотель - последовательный сторонник рабовладения. Его 
экономические взгляды базировались на предпосылке о том, что рабство - 
явление естественное, обусловленное самой природой, а потому всегда 
должно быть основой производства. Деление на рабов и свободных 
Аристотель рассматривал как исходный пункт своего учения о социальной 
структуре общества. По его мнению, свобода была лишь уделом эллинов. Что 
касается иностранцев (варваров), то они по своей природе могли быть только 
рабами. Граждан Греции он делил на пять социальных групп: 1) 
земледельцы, 2) ремесленники, 3) торговцы, 4) лица наемного труда, 5) 
военные. Рабы составляли отдельную группу, не включавшуюся в 
гражданскую общину. Рабство Аристотель связывал с естественным 
разделением труда. Из этого вытекало, что раб по самой природе является 
таковым и способен только к физическому труду. Раб приравнивался к другим 
вещам, принадлежавшим свободным гражданам Греции, включался в их 
имущество. Рабы, по мнению Аристотеля, должны были обеспечивать все виды 
физического труда. В такой оценке рабства отчетливо проявилась социальная 
направленность мировоззрения великого мыслителя. 
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Выдающейся заслугой Аристотеля в развитии экономической мысли 
является его попытка проникнуть в сущность экономических явлений, выяснить 
их закономерности. В этом Аристотель существенно отличался от своих 
предшественников (Ксенофонта, Платона), положив начало экономическому 
анализу. Это проявилось в подходе к определению предмета науки об 
экономике, в изучении обмена, форм стоимости и т. д. 

Являясь сторонником натурального хозяйства, основанного на труде рабов, 
Аристотель рассматривал экономические явления с позиции наибольшей 
пользы именно такого хозяйства. Все, что соответствовало интересам его 
укрепления, принималось как естественное и справедливое. Напротив, все, что 
расшатывало и разлагало такое хозяйство, относилось к разряду явлений 
противоестественных. С этой позиции 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 материальных благ. Это 
соответствовало поддержанию умеренных размеров богатства, сторонником 
которых был Аристотель, отвергавший чрезмерное накопление денег, 
обогащение за счет сферы обращения, спекулятивной торговли, ростовщичества 
и т. п. В основном допускалась меновая торговля, поскольку она не 
нарушала основ натурального хозяйства, преобладающей роли 
потребительной стоимости. Аристотель относил ее к экономике. 

Противоестественные явления Аристотель связывал с чрезмерным 
развитием сферы обращения и включал в хрематистику, которая 
характеризовалась 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 были высказаны Аристотелем при изучении обмена, 
меновой стоимости. Он понимал, что обмениваемые товары без совпадения 
их сущностей не обладали бы свойством соизмеримых величин. Аристотель 
был убежден в том, что обмен не мог бы иметь места без равенства, а равенство 
без соизмеримости. В обмене приравниваются, как отмечал он, все ремесла и 
искусства, а участвующие в нем потребительные стоимости обладают чем-то 
общим, хотя такое приравнивание Аристотель объяснить не сумел. Как 
отмечал, например, К. Маркс, это объяснялось отсутствием понятия стоимости. 
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 чем 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. 
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Хотя он не объяснял происхождения и сущности денег, однако важно то, что он 
связывал их с развитием обмена, положив начало рассмотрению денег в 
качестве меры стоимости и средства обращения. 
 

Древний Рим 
 

Экономическая мысль древности получила дальнейшее развитие и 
завершение в Древнем Риме. Она отразила очередную ступень эволюции 
хозяйства, базировавшегося на труде рабов, новые формы организации 
рабовладения, характерные для наиболее жестокой эксплуатации рабов, 
обострение социальных противоречий в условиях разлагавшегося 
рабовладельческого общества. Важнейшей проблемой древнеримской 
литературы являлась проблема рабства, его оправдания, организации и методов 
ведения крупных рабовладельческих экономии (латифундий). По этим вопросам 
выступали ряд авторов, в числе которых Катон Старший (234-149 гг. до н. э.), 
Варрон (116-27 гг. до н.э.), Колумелла (I век н.э.) и др. 

Характеристика крупного рабовладельческого хозяйства, методы его 
ведения, обоснование древнеримской формы рабовладения подробно изложены 
в сочинении "Земледелие" Катоном Старшим, который и сам являлся крупным 
землевладельцем. Трактат Катона Старшего отразил период подъема 
производства Древнего Рима. Идеалом автора было в основном натуральное 
хозяйство, обеспечивавшее прежде всего свои потребности. Однако не 
исключалась торговля, призванная реализовать часть продукции и приобретать 
то, что не могло производиться собственными силами. Большое место в трактате 
занимали советы по содержанию рабов, использованию их труда методом 
эксплуатации. Рабы относились к орудиям производства, рекомендовалось 
содержать их в строгости, в зависимости от прилежания, рационально 
применять их труд. Катон Старший считал целесообразным приобретать 
рабов в малолетнем возрасте, воспитывать их в повиновении, в духе, угодном 
хозяину. Предусматривая возможные возмущения и выступления рабов, Катон 
Старший советовал поддерживать в их среде рознь, разжигать конфликты, 
несогласие между собой, своевременно освобождаться от дряхлых и больных. 
Согласно его советам, рабы должны были жестоко наказываться за малейшие 
проступки. Питание, одежда, жилище должны были соответствовать их 
положению говорящих орудий. Все эти советы Катона Старшего нацелены на 
обеспечение рационального ведения рабовладельческого хозяйства. 

Разработку проблем ведения латифундийского хозяйства в I веке до нашей 
эры продолжил римский ученый Варрон. Его взгляды изложены в трактате "О 
сельском хозяйстве". Он отразил, с одной стороны, более развитые формы 
рабовладения, наивысшую степень в эволюции крупных рабовладельческих 
экономии, с другой - новые моменты социально-экономической обстановки, 
связанные с углублявшимися противоречиями, все более пронизывающими 
экономику Римского рабовладельческого государства. 

В своем трактате Варрон высказывает серьезную тревогу о судьбах 
рабовладельческого хозяйства. Он упрекает землевладельцев в том, что они 
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отошли от дел, живут в городах, передоверив латифундии управляющим. Автор 
ищет пути укрепления экономики в развитии не только земледелия, но и 
скотоводства, в применении агрономической науки, росте интенсивности 
производства, в использовании материальной заинтересованности, в 
совершенствовании методов применения рабского труда и т. п. Его заботы 
связаны не только с сохранением натурального характера рабовладельческих 
латифундий, но и с повышением их доходности, ростом эффективности 
производства. Варрон уделяет большое внимание вопросу обращения с 
рабами, методам их эксплуатации. Рабов он относит к одному из трех видов 
сельскохозяйственных орудий - говорящему. Два других вида в его 
классификации составляют орудия немые (инвентарь) и издающие 
нечленораздельные звуки (рабочий скот). В отличие от Катона он советовал не 
ограничиваться только насилием в привлечении рабов к труду, а использовать 
разнообразные и более гибкие методы усиления эксплуатации. Под 
воздействием обострявшихся социальных противоречий Варрон высказывал 
опасения о возможных волнениях рабов. 

Нараставший кризис рабовладения в Древнем Риме отразил в своем 
сочинении "О сельском хозяйстве" Колумелла. В обширном трактате, состоящем 
из 12 книг, подробно рассматривается состояние рабовладельческих латифундий. 
Колумелла фиксировал крайне низкий уровень производительности труда 
рабов, писал о том, что они нередко приносят полям величайший вред, плохо 
относятся к работе, к содержанию скота, инвентаря, воруют, обманывают 
землевладельцев и т. п. Картина, изображенная Колумеллой, 
свидетельствовала об упадке сельскохозяйственного производства, о том, что 
экономика страны находится в состоянии кризиса, который продолжает 
углубляться. По выражению Колумеллы, "латифундии погубили Италию". 

В поисках выхода из кризиса римский ученый призывал обратить особое 
внимание на сельскохозяйственное производство, восстановить его прежнее 
положение. Он отдает уже предпочтение более производительному труду 
свободных производителей, ставит вопрос об отказе от рабского труда и об 
использовании колонов. Сочинение Колумеллы наглядно отразило неумолимо 
надвигавшийся крах рабовладения. 

Одна из страниц истории экономических учений Древнего Рима связана с 
гракховским аграрным движением, выражавшим интересы безземельных и 
малоземельных крестьян в борьбе против латифундийцев. Оно возглавлялось 
братьями Тиберием (163-132 гг. до н. э.) и Гаем (153-121 гг. до н. э.) 
Гракхами. Участники аграрного движения выступали за ограничение 
крупного землевладения. Они требовали наделения землей безземельных и 
малоземельных крестьян. Реформа братьев Гракхов намечалась в рамках 
господствовавшей рабовладельческой системы, в ней не предусматривалась ее 
ликвидация, а намечались пути к укреплению. 

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, завоевание свободы. Наиболее яркие 



 31

страницы антирабовладельческих выступлений в Древнем Риме связаны с 
крупнейшим восстанием рабов под водительством Спартака (74-71 гг. до н. э.). 
Участившиеся восстания рабов сыграли большую роль в расшатывании устоев 
рабовладельческого общества и приближении краха некогда 
могущественного Римского государства. 
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ГЛАВА 3   
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В ЭПОХУ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 
Эпоха средневековья охватывает длительный период истории человечества. 

Господствующий здесь натуральнохозяйственный тип экономических 
отношений (феодализм) складывался как на Востоке, так и на Западе. В ряде 
государств Востока это происходило в период III—VIII вв., странах Западной 
Европы - с V по X век, в России в VIII-IX вв. Это был период раннего 
феодализма. Средневековая эпоха завершилась буржуазными революциями 
XVII-XVIII вв. в западноевропейских странах, отменой крепостного права в 
России в 1861 году. В ряде стран Азии, Африки, Южной Америки характерные 
для средневековья экономические отношения в той или иной мере сохранялись 
и в XX веке. 

Экономическая мысль средневековья формировалась вместе с 
эволюцией экономических отношений феодализма, свойственных им проблем и 
социальных противоречий. В числе источников, используемых для изучения 
экономической мысли данного периода истории, следует назвать 
художественную литературу, юридические акты, обосновывавшие правовые 
нормы, записи обычного права, так называемые "Правды" отдельных племен и 
народов, хозяйственные регламенты феодальных экономик, экономическое 
законодательство средневековых городов, цеховые уставы и т. п. 

Важной особенностью развития экономических идей в эпоху средних веков 
являлось то, что их формирование и эволюция проходили под влиянием церкви. 
В связи с тем, что церковь играла исключительную роль, экономическая мысль 
в ряде случаев облекалась в религиозную оболочку, принимала богословское 
оформление. Экономическая мысль средневековья отражала интересы 
различных социальных слоев общества, включая господствующую 
аристократию, землевладельцев, церковь, а также крепостных крестьян, 
городских ремесленников, купечество и т. д. 

Экономическая мысль средневековья тесно связана с экономической 
политикой государств, рассчитанной на поддержание феодальных 
порядков, их стабилизацию и укрепление. Защитники интересов феодалов, 
особенно в период раннего средневековья, восхваляли натуральные формы 
производства, отрицательно относились к торговле и ростовщичеству. 
Натуральнохозяйственная ограниченность считалась преимуществом и 
выдавалась за социальную добродетель. Положение постепенно менялось. 
Выход из раннего средневековья ознаменовался не только господством 
феодальных поместий в деревне и усилением эксплуатации крепостного 
крестьянства, но и развитием городов как центров расширявшего свои рамки 
товарного производства. Развивались ремесла с характерной для этого 
времени цеховой организацией, расширялось влияние купечества. 

Позднее средневековье характеризовалось ослаблением, а затем и 
разложением феодальной системы хозяйства. Натуральное производство 
все более вытеснялось товарным. В процессе развернувшегося 
первоначального накопления усилились позиции капитала. Цеховое ремесло 
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уступало свое место мануфактурному производству. Укреплялись позиции 
купечества. Вместе с ростом товарно-денежных отношений, развитием 
мануфактурного производства, становлением внутренних и внешних рынков 
усиливалось разрушение натуральных хозяйственных устоев, формирование 
рыночной системы. 
 

Экономические идеи в арабских странах 
 

Наиболее значительным историческим памятником, отражавшим 
развитие экономических идей в средние века в арабских странах, считается 
Коран. Его созданию способствовало усилившееся в конце VI - начале VII 
века стремление арабских племен Аравийского полуострова к созданию 
единого государства. Оно отразилось в новой религиозной системе - исламе. 
Основателем ислама был купец из Мекки Мухаммед - создатель Корана 
(Чтение), представленного как ниспосланное ему божественное 
откровение. Коран являлся собранием проповедей, молитв, заклинаний, 
назидательных рассказов и притч, обрядовых и юридических установлений, 
пророчеств. С проповедями на основе Корана Мухаммед выступал в Мекке и 
Медине. На их основе формировалось каноническое и гражданское право. 
Последователи Мухаммеда после его смерти собрали Коран в единую книгу, 
разделив текст на 114 глав (сур). 

Коран отразил те социально-экономические отношения, которые 
складывались у арабских племен. Основную социальную группу в тот период 
составляли кочевники-бедуины. Уже давало о себе знать социальное 
расслоение племен, хотя отношения между феодалами-землевладельцами и 
основной частью населения, которую составляли крестьяне, находились в 
начальной стадии формирования. Коран требовал умеренности от богатых и 
бедных, что, однако, не означало требования равенства. Кроме интересов 
землевладельцев и крестьян, в нем широко отражены интересы арабского 
купечества, его стремление к освоению новых торговых путей, новых 
рынков, к созданию мощных и надежных линий торговых коммуникаций. 

Ислам проповедовал братство всех мусульман, что составляло 
идеологическую основу объединения арабских племен, создание государства. 
Коран осветил складывавшееся в Аравии социальное неравенство, развитие и 
укрепление частной собственности. В нем говорилось и о невольниках (рабах), 
которые рассматривались как неотъемлемая часть общественной структуры. В 
рабство обращались жители захватываемых территорий. Рабами должны быть 
только иноверцы. В Коране предусматривалось ведение захватнических войн, 
которые оправдывались борьбой против неверных. 

Период расцвета арабского средневековья падает на XII-XIV вв. В это 
время имел место расцвет науки, культуры. Арабские ученые внесли большой 
вклад в возрождение античной культуры. В частности, благодаря их переводам 
европейские ученые знакомились с произведениями греческих мыслителей. 
Крупнейшим ученым арабского средневековья, оставившим большой след в 
развитии экономической мысли, был Ибн Халдун (1332-1406). Он играл 
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большую роль в общественной жизни мусульманских государств Северной 
Африки как политический деятель, мыслитель и ученый. В философии Ибн 
Халдун оставил рациональный и объективный характер истины; 
практические знания, приобретенные эмпирическим путем, 
противопоставлял религиозно-мистической мудрости, хотя и не отвергал ее 
полностью. В своих разносторонних научных изысканиях Ибн Халдун уделял 
большое внимание науке об обществе, его устройстве, жизни людей. Общество, 
по его мнению, должно ориентироваться на обеспечение материального 
благополучия людей, в особенности на обеспечение их в пище. При этом 
признавалась сословная дифференциация общества, поскольку это 
исходило свыше: "Аллах дал преимущество одним людям перед другими". 
Идеалом Ибн Халдун считал общественный строй во главе с "правителем-
философом". Но воплотить в жизнь такой идеал ему не удалось. 

Основным сочинением Ибн Халдуна является многотомная "Книга 
поучительных примеров и сведений из истории арабов, персов, берберов и 
других современных и могущественных народов". Заслуга автора в том, что он 
впервые пытался создать науку об обществе. Наряду с политическими и 
социальными проблемами здесь широко представлены и экономические 
вопросы. Ибн Халдун исходил из того, что общественное развитие, уровень 
культуры, характер правления в государстве определяются общественным 
разделением труда, взаимным обменом экономической деятельностью и 
социальной солидарностью правителей и подданных. 

Ибн Халдун выдвинул концепцию "социальной физики", в которой 
обосновывал: 1) осознанное отношение к труду, 2) необходимость борьбы с 
расточительством и жадностью, 3) несбыточность имущественного и 
социального равенства в обществе. 

В толковании современного экономического процесса, многих его сторон и 
их теоретического обобщения Ибн Халдун представил немало весьма зрелых 
суждений. Ссылкой на экономику он объяснял стремление людей к 
объединению, в основе которого лежит труд, производство материальных благ. 
По словам Ибн Халдуна, состояние "общества, его богатство и процветание 
зависят только от труда и старания людей в приобретении благ". Значение 
частной собственности он видел в том, что она составляла основу современного 
ему общественного устройства. Значение труда и материального производства 
Ибн Халдун видел также и в том, что они составляли основу развития 
общества, его поступательного движения вперед. 

Интересные и во многом новые для своего времени суждения были 
высказаны Ибн Халдуном о таких экономических категориях, как товар, 
деньги, необходимый и "избыточный" (прибавочный) труд, богатство, 
торговля и др., предвосхитив в ряде случаев то, как это трактовалось в 
западноевропейской литературе несколько веков спустя. Особенно большое 
влияние творческое наследие Ибн Халдуна оказало на развитие 
общественной мысли, в частности экономических идей, в Египте и 
Оттоманской империи в XV-XVII вв. 
 



 35

Экономические учения в Западной Европе 
 

Развитие экономических идей в период раннего средневековья на 
территории Западной Европы нашло отражение в исторических памятниках. Об 
этом свидетельствуют так называемые "Правды" (Вестготская, Бургундская, 
Салическая и др.). Например, в "Салической правде", составленной в VI в., 
отразился натуральный характер хозяйства. Документ характеризует 
экономические воззрения франков: общинного крестьянства, с одной стороны, 
и служилых людей (дружинников) - с другой. Естественным занятием франков 
считалось сельское хозяйство. Городам и промышленности в "Салической 
правде" не уделялось специального внимания. Приводился перечень штрафов 
за всевозможные проступки. Торговля у франков в то время еще полностью 
отсутствовала. 

Большое место занимала община. "Салическая правда" поддерживала 
позиции свободной общины и воспроизводила чаяния крестьянства, 
возлагавшего свои надежды на устойчивость общинного землевладения. 
Признавался приоритет общинной собственности над частной, позиции 
общины защищались. Вместе с тем общинные позиции экономической жизни 
совмещались с признанием рабства, колоната, крупного землевладения и 
королевской власти как правомерных явлений. "Салическая правда" 
отразила начальный период формирования в королевстве франков крепостного 
режима, закрепляла зависимость крепостных крестьян от землевладельцев. 
Наряду с начавшейся феодализацией усиливалось разложение родового строя. 
В "Салической правде" много внимания уделялось местному самоуправлению. 

В числе исторических памятников следует назвать далее "Капитулярий о 
виллах", представлявший собой закон о поместьях, появившихся в конце VIII 
века при Карле Великом. К этому времени франкская деревня превратилась в 
феодальную. Хотя община еще сохранялась, но уже потеряла 
самостоятельность и право на землю, а крестьянство - право на свободу. 
Основное внимание документ отводит имению и его проблемам. Место 
прежнего самоуправления заняли теперь управляющие королевскими 
имениями, ставшие безраздельными вершителями местных дел. Усилилась 
также королевская власть. 

Согласно "Капитулярию о виллах" крепостничество повсеместно 
закреплено как единственно возможное состояние деревни. Получили широкое 
распространение крепостнические формы эксплуатации крестьян, среди 
которых предпочтение отдавалось барщинной системе. Основное место в 
экономике занимало феодальное сельскохозяйственное производство. 
 

 
Экономическая доктрина католицизма 

 
Развитие экономической мысли в западноевропейских странах в эпоху 

средних веков испытывало громадное влияние церкви. Этот процесс нашел 
широкое отражение в доктрине католицизма, которую разрабатывали 
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канонисты (канон - закон церкви), специализировавшиеся на толковании 
церковных законов. Начало разработки католической доктрины связано с 
деятельностью Августина Блаженного (354-430). Его экономические идеи 
были изложены в автобиографическом произведении "Исповедь", в трактате 
"Град божий". Он считал необходимым развивать хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение потребностей. Августин не разделял 
характерного для рабовладения презрительного отношения к труду. Напротив, 
труд, по его мнению, как умственный, так и физический, надо уважать, а люди 
должны прилежно трудиться - таков был наказ бога в момент сотворения мира. 

Августин - сторонник натурального хозяйства. Главной отраслью он 
считал земледелие, называя его "чистейшим из всех искусств". Он выступал 
за натуральный обмен, не возражал против мелкой торговли. Вместе с тем он 
был противником крупной торговли и ростовщичества. Купеческую прибыль 
рассматривал как результат ограбления населения, называл несправедливым, 
противоречащим законам церкви получение ростовщиками процента. 

Августин представлял начальный период формирования феодальных 
отношений. Он не только не возражал против закрепощения крестьян, но и 
оправдывал начавшийся процесс. Задачу церкви он видел в насаждении 
покорности попадавших в крепостную зависимость земледельцев. Августин 
был противником накопления богатств отдельными лицами, приравнивая это к 
грехопадению. Создаваться должно только необходимое, излишки следует 
использовать для помощи нуждающимся, для раздачи милостыни. На этой 
основе оправдывалось накопление богатств церковью. Влияние концепции 
Августина Блаженного сказывалось на протяжении многих веков. 

Вершины в своем развитии доктрина средневекового католицизма 
достигла в XII-XIV вв. К этому времени церковь превратилась в 
могущественную силу, обладавшую огромными богатствами, включая 
земельную собственность. Церковные иерархи поддерживали утвердившиеся 
крепостнические отношения, усиливавшуюся эксплуатацию крестьянства. 
Для оправдания этого широко использовалось учение богословов (канонистов), 
выражавших интересы церковных и светских феодалов. Учение канонистов 
носило схоластический, во многом противоречивый характер. Наука была 
подчинена религии, общественная жизнь - канонам церкви. 

Крупнейшим идеологом католицизма был итальянский богослов Фома 
Аквинский (1225-1274), опубликовавший обширный трактат "Сумма 
теологии". Он выделяется как наиболее известный представитель 
экономической мысли развитого средневековья. Сочинение Аквинского стало 
своего рода энциклопедией католицизма. Фома Аквинский -
последовательный сторонник и защитник феодализма. Опираясь на 
Аристотеля и тексты Священного писания, он обосновывал правомерность 
существования рабства и крепостничества. Объявляя, что верховным 
собственником является бог, Фома Аквинский тем не менее защищал частную 
собственность, ее распределение в соответствии с сословным делением 
общества. Его политическим идеалом была непосредственная теократия. 
Возможность участия народного представительства во власти отвергалась как 



 37

величайшая опасность. 
Большое внимание Фома Аквинский уделял проблеме разделения труда в 

обществе, характеризуя его как естественное природное явление, которое 
лежит в основе естественного деления общества на сословия. Он утверждал, 
что люди рождаются разными по своей природе и в результате их 
естественных различий основная их часть создана для физического труда, а 
другая образует привилегированные сословия, призванные посвящать себя 
духовной деятельности "во имя спасения остальных". Подобно античным 
мыслителям, он ставил интеллектуальный труд выше физического и трактовал 
последний как "рабское занятие". 

Фома Аквинский рассматривал проблемы собственности, торговли, 
справедливой цены, процента. Защищая частную собственность, он видел в 
ней основу хозяйства и полагал, что определенная часть общества от природы 
наделена правом на присвоение богатств. Отсюда собственность, 
приобретаемая для удовлетворения необходимых нужд, является естественным 
и необходимым институтом человеческой жизни. 

Важное место в учении Фомы Аквинского занимает теория 
справедливой цены. Такую идею каноническая доктрина унаследовала от 
античности. В средние века как крестьянин, так и ремесленник имел более 
или менее точное представление о затратах труда на производство своих 
товаров. При обмене цены определялись в зависимости от количества труда, 
затраченного на производство. Цена, основанная на трудовых затратах, 
считалась справедливой ценой. 

Учение Аквинского о справедливой цене внесло коррективы в этот 
естественный процесс, приобретя свою специфику, двойственность и 
противоречивость. С одной стороны, Аквинский был согласен с тем, что 
справедливыми являются правильные цены, соответствующие трудовым 
затратам, а с другой - он доказывает правомерность отступления от этого 
принципа, внося сословный элемент как определяющий: справедливая цена 
должна гарантировать каждому участнику обмена приличное его статусу 
существование. Следовательно, с точки зрения Аквинского, справедливой 
считалась не одинаковая, а разная для различных сословий цена на один и тот 
же товар. Теория справедливой цены преследовала цель оправдать сословные 
привилегии и право церковной и светской феодальной знати на присвоение 
богатств. 

С теорией справедливой цены тесно связаны рассуждения Аквинского о 
прибыли и проценте. Безоговорочно оправдывая существование земельной 
ренты и ее присвоение феодалами, по отношению к прибыли и проценту он 
занимал двойственную позицию. Как сторонник натуральной хозяйственной 
жизни, подобно своим предшественникам, Аквинский враждебно 
относился к крупной торговле и ростовщичеству. В своем сочинении он 
указывал на греховность взимания процента. По мере развития товарно-
денежных отношений, все возрастающего распространения ростовщичества, 
он не мог удержаться на такой позиции, искал лазейки для оправдания 
торговой прибыли и процента. Некоторые виды торговли он объявил 
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честной торговлей, полезной для общества, как, например, ввоз в страну 
предметов первой необходимости. Прибыль, получаемая купцами в данном 
случае, не противоречила, по его мнению, христианской добродетели, и ее 
следовало рассматривать как плату за труд. Уровень прибыли считается 
нормальным, если она обеспечила семье купца возможность жить 
соответственно его месту в сословной иерархии общества. 

Отдавая дань времени, Фома Аквинский делал попытки найти 
компромиссное решение в вопросе о взимании ростовщического процента, 
которое в середине XIII века все еще осуждалось церковью. Прибегая к 
словесной эквилибристике, он находил целый ряд поводов, чтобы считать 
получение процента допустимым. Это объяснялось, например, 
вознаграждением кредитора за риск неуплаты долга, предоставлением отсрочки 
должнику в возврате ссуды или получением от должников бескорыстных 
подарков, а также использованием должником полученной ссуды с целью 
извлечения прибыли. 

Субъективистский характер, религиозно-этическая направленность 
методологии, двойственность и противоречивость подходов, схоластичность 
суждений о явлениях экономического процесса, характерные для Фомы 
Аквинского, оказали заметное влияние на развитие экономической мысли 
позднего средневековья. 

Экономическая мысль средневековья испытывала влияние народных масс, в 
особенности в период их активных выступлений против крепостнической 
эксплуатации. Это проявилось, в частности, в требованиях восставших 
крестьян, в которых отражались отношения крестьян к экономическим 
проблемам своего времени, в средневековых ересях городов. Требования 
участников крестьянских восстаний представляют собой наиболее радикальное 
направление в истории экономической мысли средневековья. Наибольший 
размах крестьянские восстания в странах Западной Европы получили в XIV-
XVI вв. Это было связано с усилением крепостнической эксплуатации. 
Крестьяне выступали против усилившегося гнета со стороны помещичьих 
латифундий, отстаивая позиции общины. Обострение борьбы между 
крестьянской общиной и феодальным поместьем резко усилилось к XIV в. 
Борьба против засилья и гнета крепостников велась под лозунгом вольной 
общины. Именно такой, антифеодальный, характер носило восстание под 
руководством Дольчино, вспыхнувшее на севере Италии в 1304 году. В 
представлении Дольчино социальная справедливость исключала 
крепостничество. Причиной усиливавшегося гнета и народных страданий он 
считал частную собственность и богатство, находившееся в руках 
меньшинства. Дольчино призывал к истреблению богачей и духовенства, к 
освобождению угнетенных. Движение Дольчино было подавлено, а сам он 
казнен. 

Антифеодальное крестьянское выступление развернулось в 1358 году на 
территории Франции, известное как крестьянская война под названием 
"Жакерия". Восставшие протестовали против внедрения денежной ренты, 
усилившей эксплуатацию крестьян. Они боролись за превращение крестьян в 
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свободных от крепостной зависимости самостоятельных мелких 
производителей, отстаивали свободную индивидуальную трудовую 
собственность. В 1381 году в юго-восточной части Англии вспыхнуло 
крестьянское восстание под руководством Уота Тайлера. В так называемой 
"Майл-Эндской программе" восставшие выдвинули требования отмены 
крепостничества, уничтожения барщины, введения свободной торговли. В 
отличие от итальянских и французских крестьян английские повстанцы 
выдвинули более умеренные требования, соглашаясь платить лордам ренту в 
размере 4 пенсов в год за акр используемой земли, что практически означало 
бы сохранение поземельной зависимости крестьян от землевладельцев и 
сохранение их феодальной или полуфеодальной эксплуатации. Более 
радикальный характер носили требования крестьян, вошедшие в 
"Смитфилдскую программу". В ней выдвигались требования раздела церковных 
земель, возврата общинных земель, уравнения сословий, отмены статусов, 
направленных против трудящихся. Восстание Уота Тайлера способствовало 
ликвидации крепостного права в Англии. 

Наиболее четкую формулировку экономическая платформа средневекового 
крестьянства получила в ходе гуситских войн в Чехии в первой половине XV 
века. Свое название движение получило по имени его руководителя магистра 
Пражского университета Яна Гуса. Это была самая грандиозная из 
крестьянских войн в период средневековья в Западной Европе, в ходе 
которой образовалась своего рода крестьянская партия таборитов, имевшая 
устойчивую организацию. Экономическая программа таборитов носила 
бескомпромиссный характер и ориентировалась на насильственное 
уничтожение феодализма. В ней предусматривалась общинная организация 
экономической жизни, резко критиковались крепостная зависимость 
крестьян, барщина и оброк, доказывалась их греховность. Имевшие здесь 
место религиозно-мистические воззрения отражали стремление 
угнетенных народных масс к уничтожению эксплуатации, достижению 
свободы, построению справедливого общества. В 1434 году табориты были 
разгромлены. 

Завершающим аккордом крестьянских восстаний в эпоху средневековья в 
Западной Европе явилась крестьянская война в Германии в 1524-1525 гг. 
Наиболее последовательная революционная программа была изложена в 
"Статейном письме", в котором провозглашалась необходимость 
победоносного народного восстания, а затем направление усилий на то, чтобы 
построить общество на началах социальной справедливости. Однако среди 
участников восстания не было единства, и революционная программа не 
получила всеобщей поддержки участников движения. 

Таким образом, экономическая мысль народных масс в 
западноевропейском средневековье в обобщенном виде была 
сконцентрирована в основном в требованиях, выдвинутых участниками 
крестьянских восстаний. Они носили антифеодальный, 
антикрепостнический характер, отражая стремления к избавлению от гнета, к 
обретению свободы и движению к обществу социальной справедливости. 
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Экономическая мысль в России 
 

Экономическая мысль Русского государства начала свое развитие в 
Киевской Руси в IX веке. Она отражала экономические и социальные 
процессы, была тесно связана с религиозными воззрениями людей, их 
нравственными понятиями. Ее изучение базируется на исследовании таких 
исторических памятников, как летописи, договоры, грамоты князей, 
церковные писания. Важное место среди них занимает "Русская правда" - 
первый в истории Русского государства кодекс законов. Ее содержание 
отражало усиливавшийся процесс разложения первобытно-родовых социальных 
устоев, формирование феодальных экономических отношений, укрепление 
господствующего положения феодальной знати. 

"Русская правда" известна в двух вариантах: в краткой и пространной 
редакции. Первая относится к XI веку, вторая - к XII—XIII вв. Этот 
исторический документ свидетельствует о том, что хозяйство Киевской Руси 
базировалось прежде всего на барщинном земледелии и скотоводстве. Их 
дополняли охота, рыболовство, бортничество. Высокого уровня достигла 
культура земледелия. Быстро росло крупное земледелие, расширяясь за счет 
насильственного захвата общинных земель. Вместе с тем усилилось 
закрепощение свободных общинников-крестьян. В "Русской правде" подробно 
описывались социально-экономическая структура общества и государства, 
социальные группы населения, их права, обязанности, сложившийся правовой 
порядок и т. п. Процесс закрепощения крестьян, нараставший феодальный 
гнет вызывали сопротивление народных масс. 

Конец XV и начало XVI века являются одним из важнейших этапов в 
истории России. В этот период завершается процесс ликвидации феодальной 
раздробленности страны и образования централизованного государства, что 
способствовало экономическому прогрессу, распространению и 
утверждению новых форм феодальной эксплуатации, а также развитию 
товарно-денежных отношений. Существенные изменения происходили в 
соотношении сил различных групп внутри господствующей части общества. 
Наряду с наследственной собственностью бояр расширялось поместье, 
дворянское землевладение как вознаграждение за службу царю. Роль 
поместного дворянства возросла с образованием централизованного 
государства. 

В числе памятников развития экономической мысли в средневековой Руси 
следует назвать "Домострой", которого насчитывается несколько вариантов. 
Наиболее известен "Домострой" Сильвестра - советника царя Ивана IV, 
относящийся к XVI веку. Это был обобщенный вариант "Домостроя", 
объединивший предшествующие. В нем описывался порядок и правила 
ведения натурального хозяйства феодальной знати, утверждались наиболее 
распространенные организационные формы, устанавливались отношения 
господина к слугам, работникам, членам семьи. "Домострой" Сильвестра стал 
основой формирования подобного рода сводов правил организации и ведения 
помещичьих хозяйств в XVII-XVIII вв. 
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Идеологом поместного дворянства в XVI веке был Брмолай - священник 
Московской дворцовой церкви. Позднее он постригся в монахи под именем 
Еразма. В определенной мере он выражал и интересы крестьян. Свои 
произведения Ермолай-Еразм писал по богословской и нравоучительной 
тематике, но в них отражались и актуальные социальные и экономические 
вопросы. По своим политическим воззрениям он был противником боярского 
своевластия. 

Значительное для своего времени произведение Ермолая-Еразма под 
названием "Благохотящим царем правительница и землемерие", а короче 
"Правительница", представляет собой первый в России специальный 
экономико-политический трактат, написанный в 40-х или начале 50-х годов 
XVI века. В нем изложена система мер, направленных на решение 
актуальных задач в области социально-экономического развития страны того 
времени. Во всех своих рассуждениях Ермолай-Еразм твердо стоит на позиции 
современного ему социально-экономического строя, задумываясь вместе с тем о 
путях его улучшения и укрепления. 

Большое место в "Правительнице" Ермолая-Еразма занимают вопросы 
ведения сельскохозяйственного производства, положения крестьян. Он считал, 
что труд крестьян - основной источник богатства и могущества государства. Он 
озабочен тяжелым положением крестьян, что ущербно для всей страны. Еразм 
резко критикует поведение вельмож-бояр, пребывавших в праздности и 
роскоши. Земли, по его мнению, следует раздавать только служилым людям за 
их усердие на царской службе. Отдавая крестьянскому сословию главное место 
в государстве, он настойчиво рекомендовал улучшать их материальное 
положение, ограничив повинности натуральным оброком в размере пятой части 
добываемого продукта. Он требовал освободить крестьян от денежных уплат 
землевладельцам, от повышения ямской повинности, переложив ее на городское 
население, главным образом на купцов. 

Ермолай-Еразм заботился о создании прочной экономической основы 
централизованного государства. Ее он видел в крестьянском труде и поместном 
землевладении служилых людей. Предложенная им реформа в области 
землевладения - раздача земли и крестьян служилым людям - отражала прежде 
всего интересы новой, прогрессивной для того времени части феодалов - 
служилого дворянства и была направлена на укрепление могущества 
централизованного государства. 

Развитие экономической мысли в России в XVII веке во многом связано с 
Л. П. Ордын-Нащекиным - выдающимся деятелем, дипломатом, ученым. 
Его научные интересы лежали в области экономики и были тесно связаны с 
потребностями укрепления независимости и могущества страны. В своих 
работах "Псковском положении" и особенно в знаменитом "Новоторговом 
уставе" (1667) Ордын-Нащекин обосновывал систему мероприятий, 
направленных на укрепление абсолютной власти в стране, увеличение 
государственных доходов за счет развития производства и изменение условий 
торговли. Он придавал особое значение покровительству купечества. В 
"Новоторговом уставе" торговля рассматривалась как одна из главных статей 



 42

доходов государства. Заботясь о развитии внутреннего рынка, Ордын-Нащекин 
обосновал систему мер по защите своего купечества от конкуренции 
иностранцев. "Новоторговый устав" разрешал западноевропейским купцам 
вести торговлю только оптом в Архангельске и в пограничных пунктах. 
Розничная торговля на территории страны для них была запрещена. Пошлину 
иностранные купцы обязаны были платить серебряными деньгами. В 
"Новоторговом уставе" проявлялась забота о том, чтобы обеспечить приток в 
страну золота и серебра, что соответствовало доктрине меркантилистов. 

Большой вклад в развитие экономической мысли в России в конце XVII - 
начале XVIII века внес выдающийся экономист своего времени И. Т. 
Посошков. Его оригинальное произведение "Книга о скудости и богатстве", 
предназначавшееся для Петра I, было написано в 1721-1724 гг. После смерти 
Петра I И. Т. Посошков в августе 1725 года был арестован и заточен в 
Петропавловскую крепость, где вскоре скончался. 

"Книга о скудости и богатстве" - это книга о причинах и условиях 
возникновения бедности и богатства в стране. И. Т. Посошков являлся 
единомышленником Петра I, сторонником его реформ. Он разработал 
концепцию экономического развития страны и на ее основе построил 
детальную программу хозяйственного обновления и роста. Чтобы изжить 
скудность, необходимо, считал И. Т. Посошков, изжить праздность, 
ликвидировать расточительство, привлечь всех к труду. Труд должен быть 
производительным, чтобы каждому работающему он доставлял "прибыток". 
Важнейшей задачей государства, по мнению И. Т. Посошкова, являлась забота о 
благе народа. 

Концепция и программа реформ И. Т. Посошкова включали элементы 
меркантилизма, но не ограничивались только этим. И. Т. Посошков исходил из 
того, что богатство не сводится только к деньгам и драгоценностям, 
находящимся в распоряжении государства. Подлинное богатство состоит в 
том, чтобы весь народ был богат своим домашним хозяйством. Он 
рекомендовал царю стремиться сделать весь народ богатым, особую заботу 
проявлял о купечестве и крестьянстве, что получило отражение и в структуре 
книги. В ней девять глав: 1. О духовности; 2. О воинских делах; 3. О 
правосудии; 4. О купечестве; 5. О художестве (промышленность, ремесла. - М. 
Н.); 6. О разбойниках; 7. О крестьянстве; 8. О земляных делах; 9. О царском 
интересе (налоги, сборы, финансы государства). 

В программе экономических реформ И. Т. Посошкова предусматривалось 
обновление и широкое развитие всех отраслей народного хозяйства России. 
Он был сторонником протекционизма и предлагал ряд мер, ограждающих 
отечественную промышленность и торговлю от иностранной конкуренции. 
Подчеркивая большие возможности в области промышленного развития 
страны, И. Т. Посошков намечал развитие целого ряда отраслей, которые не 
только покрывали бы внутренние потребности в важнейших видах товаров, но и 
производили бы товары для экспортирования на внешний рынок. Это 
касалось производства металла и металлических изделий, сукна, парусного 
полотна для флота, стеклянной посуды и многого другого. В России имелись 
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для этого все возможности. И. Т. Посошков считал, что отечественное 
производство будет дешевле и, кроме того, это избавит страну от грабежа со 
стороны иностранцев. В реализации своей экономической программы он 
отводил большое место торговле, а купеческое сословие выдвигал на первое 
место в обществе. 

Большую заботу И.Т. Посошков проявлял о сельскохозяйственном 
производстве. Он был озабочен тем, что крестьяне живут скудно, считая 
главной причиной их бедности произвол со стороны помещиков, 
препятствующих развитию сельскохозяйственного производства. И.Т. 
Посошков не ставил вопроса о ликвидации крепостнической системы. Вместе с 
тем он убедительно показывал насущную необходимость существенного 
ограничения произвола землевладельцев, введение в норму повинностей 
крестьян, обеспечение им судебной защиты от притеснения. Это дополнялось 
требованием ограничения личной зависимости крестьянства от помещика, 
предоставлением ему права перехода в купеческое сословие. 

Важные и новые предложения И.Т. Посошкова касались налоговой 
системы. Он считал необходимым уравнять землепользователей в налогах и 
податях, ввести дифференцированное обложение в зависимости от 
использованной земли. Особая забота проявлялась с его стороны об 
уменьшении поборов с крестьян. Выступая за реформирование финансово-
налоговой системы страны, И.Т. Посошков отвергал подушную подать, 
предлагая заменить ее поземельным налогом. 

И. Т. Посошков высказал свою точку зрения на проблему денег. Здесь он 
проявил себя прежде всего как номиналист, считая, что стоимость денежной 
единицы определяет ее номинал. По его словам, "государь может превратить 
копейку в гривну", поскольку деньги создаются государством, вольным 
устанавливать для них любой номинал. Однако по отношению к внешней 
торговле у И.Т. Посошкова взгляд на деньги был иной. Решающая роль 
отводилась золоту и серебру. Он рассматривает деньги во внешнеторговой 
сфере в качестве всеобщего товара и покупательного средства. 

Таким образом, "Книга о скудости и богатстве" И. Т. Посошкова - яркое, 
самобытное, талантливое произведение, в котором автор рассмотрел 
наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития России 
того периода. Заботы автора были направлены на обеспечение 
экономической самостоятельности страны и укрепление ее могущества. 
 

Социальные утопии позднего средневековья 
 

В период позднего средневековья (XVI-XVII вв.) в экономической мысли 
западноевропейских стран происходят заметные изменения, вызванные 
разложением феодальных отношений, развитием мануфактурного 
производства, постепенным утверждением рыночной системы хозяйства. 
Великие географические открытия, усилившееся ограбление колоний, 
разорение мелких производителей и обнищание трудящихся масс ускорили 
процесс накопления капитала. Начиналась эпоха буржуазных революций, 
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подводивших черту под эпохой средневековья. В этот период возникают ранние 
социальные утопии. 

Сочинения утопистов являлись отражением реальных социально-
экономических процессов той эпохи, прежде всего протеста народных масс 
против феодализма и его пережитков, а также против усилившейся нищеты 
и нарождавшихся новых форм эксплуатации. Крестьянин эпохи генезиса 
рыночной системы хозяйства страдал и от того и от другого. Пережитки 
крепостничества душили крестьян, а ломка аграрных отношений в условиях 
становления рыночной системы сопровождалась их обезземеливанием, 
усиливала эксплуатацию. На такой основе и возникли социальные утопии 
позднего средневековья, антифеодальные и антикапиталистические 
одновременно. 

Одним из основоположников социальных утопий был Томас Мор 
(1478-1535), выдающийся мыслитель-гуманист, политический деятель 
тюдоровской Англии, казненный за оппозицию к абсолютизму (отказался 
принести присягу королю как главе церкви). Сын богатого судьи и сам по 
образованию юрист, Т. Мор занимал высокие государственные должности. 
Несмотря на это он сочувствовал бедствиям народных масс. 

В 1516 году Т. Мор опубликовал знаменитое сочинение под названием 
"Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве 
государства и о новом острове Утопии" или проще "Утопия", давшее 
название утопическому социализму и положившее начало его развитию. Т. 
Мор подверг резкой критике господствовавшие в Англии социальные 
порядки, методы первоначального накопления капитала. В своей критике 
существующих социальных порядков он твердо стоял на почве реальной 
действительности и весьма убедительно и ярко показал ее фактические 
противоречия. Первопричину роста нищеты народа и роста эксплуатации Т. 
Мор видел в частной собственности и выступал ее убежденным противником. 

Обличая феодальные порядки, Т. Мор был одним из первых критиков 
нарождавшейся рыночной системы. Он клеймил существовавшие социально-
экономические порядки как режим безудержной эксплуатации, с большой 
убедительностью вскрывая их антинародный характер, разоблачая 
паразитический образ жизни господствующего класса. Бедствия людей 
наемного труда Т. Мор демонстрировал на примере поденщиков и рабочих 
мануфактур. Он стремился найти выход для трудящихся из бедственного 
положения. Однако в условиях XV века ему пришлось встать на путь 
утопизма, довольствоваться мечтами о лучшем устройстве общества. Такое 
общество, рождаемое в мечтах, Т. Мор разместил на неведомом острове 
Утопии. Здесь не было частной собственности, паразитических сословий, 
живущих за счет чужого труда, а между людьми установились отношения 
равенства. Характеризуя производство, он подчеркивал его общественный 
характер. В обществе острова Утопии отсутствовало противоречие между 
умственным и физическим трудом, политический строй носил республиканский 
характер. Господствующим принципом в распределении был принцип 
распределения по потребностям. 
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Взгляды Т. Мора об обществе Утопии не представляли научной теории. 
Это были мечты, результат одного из первых опытов в том, чтобы мысленно 
представить контуры будущего справедливого общества. Тем не менее в них 
содержался ряд новых для своего времени идей и догадок. 

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, Т. Кампанелла 27 лет провел в казематах. Там он написал свое 
знаменитое сочинение "Город Солнца" (1623), в котором прежде всего подверг 
резкой критике социальные порядки Италии того времени. 

Осуждая частную собственность и утверждая отношения 
капиталистической эксплуатации, Т. Кампанелла выдвинул проект 
идеального государства - город Солнца, основу которого составляла общность 
имущества и интересов граждан. Отражая традиции экономической мысли 
средневековья и господствующий тип экономики, Т. Кампанелла 
ориентировался на натуральное хозяйство. Общество будущего рисовалось 
ему как совокупность сельскохозяйственных общин, к работам в которых 
привлекаются все граждане. 

Т. Кампанелла выдвинул требование полного уничтожения частной 
собственности, признавал индивидуальность жилья, всеобщность труда. Он 
отвергал тезис о том, что после отмены частной собственности никто не будет 
работать. Т. Кампанелла исходил из того, что в городе Солнца исчезнет 
нищета, потребление будет общественным при изобилии материальных благ. 
Вскрывая пороки современного ему общества, Т. Кампанелла предсказывал 
неизбежность победы общественной собственности, коллективного труда и 
потребления. Все это, однако, не вышло за пределы мечтаний в духе 
грубоуравнительного коммунизма с неизбежными здесь элементами 
примитивизма (государство соляриев, управление первосвященника 
государством, детальная регламентация отношений в быту, общность жен и 
др.). 

Т. Мор и Т. Кампанелла, несмотря на историческую ограниченность их 
взглядов на идеальное общественное устройство и неизбежный при этом 
примитивизм, оказали большое влияние на последующее развитие 
социалистических идей. 
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ГЛАВА 4  
 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Меркантилизм. Концепция и доктрина 

 
Экономическая теория начала свой путь в эпоху позднего средневековья. 

Уходящее в прошлое господство натурального хозяйства, рост товарно-
денежных отношений, нараставшее накопление капитала и расширение сферы 
его действия, начавшееся становление рыночной системы хозяйства и 
сопровождавшие этот процесс изменения в социальной структуре общества - 
все это требовало своего объяснения, теоретического обоснования. Решение 
этой задачи легло на плечи экономической теории, первой формой которой 
явился меркантилизм. Термин имеет итальянское происхождение от слова 
"торговец, купец". Идеи меркантилизма начали распространяться с XV века. 
Постепенно они заняли ведущие позиции в экономической мысли многих 
стран и преобладали вплоть до конца XVII -начала XVIII века. 

Меркантилизм складывался первоначально как экономическая политика 
абсолютистских государств позднего средневековья, соответствующая 
происходящим в этот период истории социально-экономическим процессам. 
Он выражал интересы представителей торгового капитала, прежде всего 
крупных торговых монополий, способствуя развитию торговли, а затем и 
промышленности. Вместе с тем меркантилизм представлял собой и первое 
экономическое учение, первую концепцию, отражавшие начальный период 
становления и развития рыночной системы хозяйства. Это была первая школа 
экономической теории, предметом изучения которой являлась сфера 
обращения. Меркантилисты практически решали проблемы первоначального 
накопления капитала. 

Одну из главных черт меркантилизма составляло отождествление 
богатства с деньгами - золотом и серебром. Меркантилисты исходили из того, 
что золото и серебро по своей природе являются деньгами. Это неверно, 
поскольку природа не создает денег так же, как и банкиров, и валютного курса. 
Критикуя положение меркантилистов о том, что "золото по природе своей суть 
деньги", К. Маркс отметил, что "деньги по своей природе суть золото". Это 
означает, что именно золото в отличие от всех других товаров наиболее 
подходило для выполнения роли денег. 

Главной задачей экономической политики меркантилисты считали 
привлечение в страну возможно большего количества золота и серебра. 
Источником богатства объявлялась внешняя торговля. Такое толкование не 
было случайным. Оно неизбежно вытекало из поверхностного понимания 
экономического процесса, являлось неотъемлемым звеном всей концепции 
меркантилизма. 

Видя источник национального богатства во внешней торговле и в 
прибыли от отчуждения, меркантилисты заботились об активном 
внешнеторговом обороте. Его обеспечение, как и в целом накопление 
денежных богатств, связывалось с активной деятельностью государства, 
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которое системой административных мер и экономической политикой 
призвано было способствовать притоку в страну золота и серебра. Для 
осуществления этой задачи меркантилисты выдвинули целую систему 
мероприятий, рекомендуя ее королевской власти, призванной активно 
вмешиваться в экономическую жизнь, способствовать поддержанию активной 
внешней торговли. 

В своем развитии меркантилизм прошел две стадии: монетаризм и 
мануфактурную систему. Первая представляла собой ранний меркантилизм 
(XVI в.), характеризовавшийся монетарной системой. Вторую представлял 
развитой меркантилизм, характеризовавшийся уже мануфактурным 
производством (XVII в.). 

Для монетарной системы характерна теория денежного баланса, согласно 
которой задача накопления денежных богатств в стране решалась главным 
образом административными мерами, обеспечивавшими жесткую 
регламентацию денежного обращения, внешней торговли. Рассматривая 
золото в качестве сокровищ, абсолютной формы богатства, монетаристы 
искали пути притока его из-за границы и удержания внутри страны. Вывоз 
денег за пределы данного государства категорически запрещался, строго 
контролировалась деятельность иностранных купцов, запрещался ввоз 
предметов роскоши и ограничивался ввоз в страну ряда других товаров, 
устанавливались высокие пошлины. Для ранней стадии меркантилизма 
характерна жесткая протекционистская политика. Нарушение 
устанавливаемых ею правил жестоко каралось. 

Переход к мануфактурной стадии развития не привел к изменению 
основных догм меркантилистской концепции, однако вызвал существенные 
изменения в средствах и методах накопления денежных богатств. Зрелый 
меркантилизм представлял более развитую экономику, что и сказалось на 
экономической доктрине. 

Как и монетаристы, представители мануфактурной системы отождествляли 
богатство наций с золотом и серебром, а единственным его источником считали 
внешнюю торговлю. Они были убеждены во всемогуществе денег. Подобный 
взгляд ярко иллюстрируется, например, выдержкой из письма Колумба, 
относящегося к 1503 году. По его словам, "золото - удивительная вещь! Кто 
обладает им, тот господин всего, чего он захочет. Золото может даже душам 
открыть дорогу в рай". 

Идеологи развитого меркантилизма в значительной мере преодолели 
иллюзии монетаристов. Они руководствовались теорией торгового баланса, их 
доктрина была более зрелой и обоснованной. Вместо административных 
методов накопления, значение которых упало, на первый план выдвигаются 
экономические методы хозяйствования. Меркантилисты второй волны 
отказались от запретов на вывоз золота за пределы страны, от жесткой 
регламентации денежного обращения. На первый план выдвигаются меры 
стимулирования внешней торговли, которая по-прежнему должна обеспечивать 
приток золота в страну. Ее основным правилом являлось превышение вывоза 
над ввозом. Чтобы обеспечить его реализацию, меркантилисты заботились о 
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развитии мануфактурного производства и внутренней торговли, росте не 
только экспорта, но и импорта товаров, о закупке сырья за границей, 
рациональном использовании денег. Рост мануфактурного производства и 
активизация экономических методов накопления богатств не исключали 
административного воздействия со стороны государства, хотя характер такого 
воздействия менялся. В соответствии с концепцией торгового баланса, в 
интересах собственных мануфактуристов и купцов, утвердилась экономическая 
политика протекционизма. Поддерживался запрет на вывоз сырья, 
ограничивался ввоз ряда товаров, особенно предметов роскоши, 
устанавливались высокие ввозные пошлины и т. д. Меркантилисты 
ориентировали королевскую власть на поощрение развития национальной 
промышленности и торговли, производство товаров на экспорт, поддержание 
высоких таможенных пошлин, строительство и укрепление флота, 
расширение внешней экспансии, захват новых колониальных владений. 

Отражая эпоху становления рыночной системы хозяйства, доктрина 
меркантилизма включала и обосновывала все пути и методы первоначального 
накопления капитала со свойственными данному процессу экспроприацией 
трудящихся масс, массовым разорением мелких производителей города и 
деревни, насильственным захватом земель, кровавым законодательством 
против экспроприируемых, захватом колоний и ограблением порабощенных 
народов, торговыми войнами и морским разбоем, торговлей рабами и 
жесточайшей их эксплуатацией, государственными монополиями, займами, 
грабительскими налогами и т. п. 
 

Особенности меркантилизма в отдельных странах 
 

Развитие меркантилизма в отдельных странах, особенности его доктрин 
были тесно связаны с уровнем экономического развития страны, степенью 
зрелости рыночных отношений. Этим в итоге определялись и практические 
результаты национальных меркантилистских доктрин. 

Наибольшего развития меркантилизм достиг в Англии. Его раннюю 
стадию представлял Уильям Стаффорд, автор книги "Критическое изложение 
некоторых жалоб наших соотечественников" (1581). Развивая концепцию 
монетаризма, У. Стаффорд высказал тревогу по поводу обесценивания денег и 
их оттока за границу. Накопление денежных богатств он предлагал решать в 
основном административными мерами, требуя от государства запрета на 
вывоз монет, ввоз предметов роскоши, ограничения импорта ряда других 
товаров. У. Стаффорд высказывался за расширение переработки английской 
шерсти, производства сукна. 

Мануфактурная стадия меркантилизма представлена в Англии трудами 
Томаса Мена (1571-1641). Классический представитель данной системы 
экономических взглядов, Т. Мен являлся вместе с тем и 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 году выступил с памфлетом "Рассуждение о торговле 
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Англии с Ост-Индией". Концепции монетаристов автор противопоставил 
теорию торгового баланса. В 1630 году Т. Мен пишет работу "Богатство Англии 
во внешней торговле или баланс внешней торговли как регулятор нашего 
богатства". Это было его основное произведение, в самом названии которого 
формулировалось кредо развитого меркантилизма. Т. Мен считал вредной 
жесткую регламентацию денежного обращения и выступал за свободный 
вывоз монет, без которого невозможно нормальное развитие внешней 
торговли. Главную заботу он видел в обеспечении 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 истрачи-вании" 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. 

Развивая концепцию торгового баланса, Т. Мен базировал на ней 
программу накопления английских капиталов. Она включала широкий круг 
мероприятий, способствовавших росту мануфактурного производства, 
расширению вывоза английских товаров, наращиванию внешней торговли и 
колониальной экспансии, направленной на ограбление аграрной периферии 
Европы, захват новых колониальных владений. 

Благодаря тому, что Англия в экономическом развитии к тому времени 
обогнала другие страны, доктрина меркантилистов проявила здесь наибольшую 
эффективность. Ее осуществление способствовало созданию условий для 
превращения Англии в дальнейшем в первую промышленную державу мира. 

Идеи меркантилизма получили распространение во Франции в XVI-XVII 
вв., остававшейся феодальной страной. Меркантилистская доктрина была 
принята на вооружение королевской властью и настойчиво внедрялась в 
экономическую жизнь страны. Меркантилизм представлен здесь прежде всего 
Антуаном Монкретьеном (1575-1621), автором знаменитого "Трактата 
политической экономии" (1615), впервые применившим этот термин. А. 
Монкретьен выступал с позиций третьего сословия. Наиболее полезньм 
сословием он считал купцов, торговлю характеризовал как главную цель 
ремесел, оправдывая торговую прибыль, ссылаясь на риск торговых операций. 
Восхваляя денежную форму богатства, А. Монкретьен искал пути его 
увеличения, которые рекомендовал королевской власти Людовика XIII. 
Активное вмешательство государства в экономику рассматривалось в качестве 
важнейшего фактора накопления богатств, укрепления и развития хозяйства 
страны. Вместе с тем А. Монкретьен рекомендовал развивать мануфактуры, 
создавать ремесленные школы, повышать качество промышленных изделий, 
расширять торговлю товарами национального производства, вытесняя с 
французского рынка иностранных купцов. Последних он сравнивал с насосом, 
выкачивающим богатства из страны. Доктрина А. Монкретьена была нацелена 
на расширение внешнеторговой и колониальной экспансии Франции. Она 
совмещала идеи монетаризма с теорией торгового баланса, к которой 
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приближался автор. 
Доктрина меркантилизма во Франции настойчиво проводилась в жизнь 

кардиналом Ришелье (1624-1642) и министром финансов Людовика XIV 
Кольбером (1661-1683). В этот период предпринимались настойчивые усилия по 
созданию мануфактурного производства, условий, способствующих его росту 
(предоставление ссуд, различные льготы промышленникам и торговцам, 
привлечение иностранных мастеров и т. д.). Франция строила флот, создавала 
колониальные компании, развертывала внешнеторговую и колониальную 
экспансию. Опираясь на меркантилистскую доктрину, Кольбер стремился 
преодолеть социально-экономическое отставание страны, догнать главного 
соперника Франции - Англию и обеспечить условия для победы в 
развернувшемся противоборстве между ними. Однако его усилия оказались 
тщетными. Главным препятствием на пути прогресса являлась экономическая 
отсталость страны, не преодолевшей еще средневековых феодальных порядков. 
На первых порах осуществление меркантилистской доктрины принесло свои 
плоды, но не преодолело главной причины отсталости, для устранения 
которой требовалась коренная революционная ломка. К концу XVII века 
французский меркантилизм оказался в тисках глубокого кризиса, полностью 
исчерпав себя. 

Меркантилизм получил распространение и в Италии, Испании, Германии, 
России и других странах. Социально-экономическое развитие каждой из этих 
стран отличалось своими особенностями, которые проявлялись в 
экономической мысли и в национальных экономических доктринах. 
Меркантилизм в той или иной мере присутствовал в них. Социальная основа 
этих доктрин, степень их зрелости определялись тем, насколько далеко зашел 
процесс становления рыночной системы хозяйства, как складывалось 
соотношение между стоящим у власти дворянством и торгово-
промышленными слоями общества, насколько прочными были уже позиции 
капитала. 

В Испании меркантилизм задержался 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 всего прочего, накладывала 
отпечаток политическая раздробленность страны. Мероприятия раннего 
меркантилизма сочетались здесь с экономической политикой, типичной для 
средневековых княжеств. Они лишь усугубляли царивший в стране 
экономический хаос, порожденный феодальной раздробленностью. 

В Италии эволюция меркантилизма продвинулась дальше. Его ранняя 
стадия представлена сочинением "Чтение о монете", принадлежавшим перу 
флорентийца Е. Даванцати (1582), а также книгой Скаруффи "Рассуждение о 
монете" (1579), главное место в которых заняли вопросы денежного 
обращения и его регламентации. В дальнейшем появился "Краткий трактат" 
Антонио Серра (1613), представлявший стадию зрелого меркантилизма, для 
которой свойственна теория торгового баланса. А. Серра подверг критике 
монетаризм. Он ратовал за развитие ремесленного производства, поощрение 
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трудолюбия и изобретательности населения, развитие торговли, проведение 
правительством разумной экономической политики. В практическом плане в 
Италии в силу отсталости социально-экономического развития меркантилизм 
не дал ощутимых практических результатов. 

Наибольшей спецификой меркантилизм отличался в России. Его концепция 
и доктрина не получили здесь законченного оформления и не определяли 
основного содержания экономической мысли, хотя идеи меркантилизма нашли 
свое отражение в сочинениях Л. П. Ордын-Нашекина, Ю. Крижанича, И. Т. 
Посошкова и оказали влияние на формирование экономической политики. 
Однако преимущественно аграрный характер экономики страны, господство 
крепостничества ставили проблемы, не укладывающиеся в "прокрустово ложе" 
меркантилизма. Эти идеи играли здесь подчиненную роль. Русская 
экономическая мысль выдвинула и обосновала широкую программу развития 
производительных сил, которая нашла свое преломление в работах И. Т. 
Посошкова, М. В. Ломоносова и др. 

В области экономической теории меркантилизм был еще весьма 
примитивен. Это ее первая школа, соответствовавшая начальному периоду 
становления и развития рыночной экономической системы, по существу, 
предыстория политической экономии. Для меркантилизма характерна 
поверхностная интерпретация экономического процесса, вытекающая из 
признания определяющей роли сферы обращения, интересов торгового 
капитала. Такой подход не был случайным, предопределяя собой продукт 
исторических условий, порожденных эпохой становления рыночной 
системы хозяйства, эпохой первоначального накопления капитала. Зрелая 
экономическая теория не могла возникнуть на такой основе. Тем не менее 
следует подчеркнуть, что меркантилизм - не случайное явление в истории 
экономических учений. Он сыграл прогрессивную роль на определенном 
историческом этапе общественного развития, способствуя разложению 
феодализма с присущим ему натуральным хозяйством и становлению рыночной 
экономической системы. 

 
Возникновение классической политической экономии.  Этапы ее развития 

 
На смену меркантилизму пришла классическая политическая экономия, 

родиной которой были Англия и Франция. Начав свой путь во второй 
половине XVII века, она господствовала в экономической мысли в течение 
XVIII века и трех четвертей XIX века. 

Исторические условия, подготовившие возникновение классической 
политической экономии, сложились прежде всего в Англии. Здесь быстрее и 
интенсивнее, чем в других странах Европы, шло разложение феодализма, 
завершался процесс первоначального накопления капитала, складывалась 
рыночная система хозяйства. Вместе с тем в стране резко ухудшилось 
положение трудящихся, образовалась армия наемного труда, пополнявшая ряды 
рабочих мануфактур, получивших большое развитие уже в XVII веке. В 
результате обострения социальных противоречий в 1640 году в Англии началась 
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буржуазная революция, покончившая с феодально-абсолютистским строем и 
ускорившая развитие рыночной системы хозяйства. Вместе с ростом 
мануфактурного производства, развертыванием внешнеторговой и 
колониальной экспансии, победой над основными соперниками (Голландией, а 
затем и Францией) Англия в социально-экономическом развитии значительно 
обогнала другие страны Европы. 

Во Франции, где до последней трети XVIII века сохранялись средневековые 
порядки, поддерживавшиеся королевской властью, изменения в экономике 
происходили значительно медленнее. С помощью правительственных мер в 
стране насаждалось мануфактурное производство, усиливалась эксплуатация, 
развертывалась внешнеторговая и колониальная экспансия. Особенно тяжелым 
было положение крестьянства, задавленного феодальной эксплуатацией, 
влачившего нищенское существование. Достигшие большой остроты 
социальные противоречия нашли выход в Великой французской буржуазной 
революции 1789— 1794 гг. 

Классическая политэкономия в отличие от меркантилизма 
ориентировалась на развитие производства, что проявилось в теории и 
доктрине. Ее представители отражали интересы прежде всего той части 
предпринимателей, которая вкладывала свои капиталы в мануфактуры. Учение 
классиков явилось теоретическим оружием в борьбе с феодализмом и его 
пережитками. На этой основе формировалась система экономического 
либерализма, рождавшаяся на вытеснении "доиндустриальных условий" (П. 
Самуэльсон), исходным принципом которой являлся принцип "дать свободу 
действию" (laissez faire), свободу частному предпринимательству. 

Под эту систему подводилась солидная концептуальная база. Она 
включала новый методологический подход, в центре которого было учение о 
естественных законах экономики. Это означало признание их объективного 
характера, что нацеливало на всестороннее изучение экономического процесса с 
этих позиций. Такой подход, открывая путь к исследованию производства, 
положил начало развитию экономического анализа. Вместе с тем 
закладывались основы научных приемов исследования, выясняющих причины 
и раскрывающих сущность рассматриваемых явлений. Классики политэкономии 
впервые применили абстрактный метод исследования, положив тем самым 
начало формированию одного из основных методов политической экономии - 
каузального (причинно-следственного). Все это имело большое значение для 
создания методологических основ классической политической экономии, в чем 
заслуга ее представителей. 

Одно из главных теоретических приобретений классиков политэкономии 
связано с разработкой трудовой теории стоимости. Они выдвинули и 
обосновали положение о том, что богатство нации создается в производстве, а 
его источником является затрачиваемый на производство товаров труд. Таким 
путем образуется трудовая стоимость товаров. Теория трудовой стоимости 
рассматривалась как основа для объяснения процесса ценообразования, 
построения экономического анализа. 

Важные теоретические разработки классической школы лежат в области 
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теории распределения. Опираясь на трудовую теорию стоимости, классики 
впервые дали свое объяснение и обоснование основных категорий 
распределения - заработной платы, прибыли, земельной ренты. Это относится 
и к проблеме воспроизводства общественного капитала. 

Термин "классическая политическая экономия" был впервые применен К. 
Марксом. Он включил в нее "всю политическую экономию начиная с У. Петти, 
которая исследует внутренние зависимости буржуазных отношений 
производства". По К. Марксу, ее завершителем был Д. Рикардо. После него 
вся последующая экономическая теория за небольшим исключением 
относилась к "вульгарной". Так сформировался один из подходов к изучению 
классической политической экономии, базирующейся на ограничительной 
трактовке ее исторических рамок. Такая трактовка исторических границ 
классической политэкономии не дает о ней полного представления. В 
настоящее время наибольшее распространение получила другая оценка 
данному вопросу, дающая более полную характеристику этому важному 
этапу истории экономических учений, его представителям, включающая не 
только стадию расцвета, но и постепенного угасания. 

Исходя из расширительной трактовки исторических границ классической 
политической экономии следует выделить основные этапы ее эволюции. 
Первый из них связан с возникновением и становлением данного 
направления. К нему относят труды предшественников классической 
политической экономии Д. Локка, Д. Норса, Д. Юма, Р. Кантильона и 
главным образом труды ее основателей У. Петти в Англии и П. Буагиль-бера во 
Франции, а также произведения физиократов. Второй этап представляют 
труды крупнейших представителей классической политической экономии 
Адама Смита и Давида Рикардо. Третий этап охватывает пострикардианский 
период, в течение которого классическая политэкономия вступила в полосу 
увядания и разложения. Этот этап представляли группы экономистов, 
объявлявших себя последователями либо А. Смита, либо Д. Рикардо. В их 
числе английские экономисты Т. Мальтус и Н. Сениор, Дж. Милль и Дж. Мак-
Куллох, а также французские экономисты Ж. Б. Сэй и Ф. Бастиа, на первом 
этапе своей деятельности С. Сисмонди. Экономисты, представлявшие 
третий этап эволюции классической политэкономии, во многом отошли от 
коренных положений учения А. Смита и Д. Рикардо, дополнив вступившую в 
полосу спада классическую политэкономию рядом новых теорий. 
Заключительный, четвертый этап эволюции классической политэкономии 
представлен работами Дж. С. Милля и К. Маркса. Многие экономические 
категории достигли наибольшей зрелости именно в "Капитале" К. Маркса. К. 
Маркс являлся преемником всего лучшего, что было создано в области 
экономической теории А. Смита и Д. Рикардо. Об этом одним их первых 
убедительно сказал выдающийся русский экономист Н. И. Зибер в книге 
"Давид Рикардо и К. Маркс в их общественно-экономических исследованиях" 
(1885). 
 

Экономическое учение У. Петти 
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Основателем классической политической экономии в Англии был 

Уильям Петти (1623-1687). Родился он в г. Ромси в семье ремесленника. 
Трудовую деятельность начал в 14 лет юнгой. После учебы в Каннском 
колледже Франции, затем в Амстердаме и Париже свое образование У. Петти 
завершил на родине в Оксфордском университете, получив степень доктора. 
Преподавательскую деятельность он начал профессором анатомии в одном из 
английских колледжей. Однако вскоре занял должность врача при командующем 
английскими войсками в Ирландии. С этого времени жизнь его резко 
изменилась, он постепенно стал весьма влиятельной личностью, в 1661 году 
был возведен в рыцарское звание и именовался сэром У. Петти. Его 
общественно-политические взгляды были весьма неустойчивыми, отличались 
беспринципностью и авантюризмом. Как очень точно подметил Карл Маркс, У. 
Петти был "смелый мыслитель, но совершенно фривольный армейский хирург, 
который одинаково был способен грабить Ирландию под эгидой Кромвеля, как 
и, пресмыкаясь, вымаливать у Карла II титул баронета за этот грабеж". Таким 
путем У. Петти стал одним из крупных землевладельцев, богатейших людей 
своего времени. 

Вместе с тем У. Петти был выдающимся мыслителем и ученым. К. Маркс 
называет его отцом политической экономии, гениальнейшим и 
оригинальнейшим исследователем-экономистом. Его перу принадлежат 
известные экономические произведения "Трактат о налогах и сборах" (1662), 
"Слово мудрых" (1664), "Политическая анатомия Ирландии" (1672), 
"Политическая арифметика" (1676), "Кое-что о деньгах" (1682). 

Экономические воззрения У. Петти в истории английской политэкономии 
представляли переходную эпоху от меркантилизма к классической школе. В 
вопросах экономической политики он во многом еще разделял позиции 
меркантилистов, постепенно преодолевая характерные для них догмы. Так, 
например, золото и серебро У. Петти считал преимущественной формой 
богатства, а заботу о пополнении денег - одной из важных задач государства. 
По его мнению, драгоценные металлы нужны "для всех времен, всех мест". Он 
поддерживал идею торгового баланса и исходил из того, что промышленность 
доставляет больше барыша, чем сельское хозяйство, а торговля - больше, 
нежели промышленность. Известно его изречение о том, что один моряк стоит 
трех крестьян. У. Петти ратовал за расширение внешнеторговой экспансии, 
колониальных захватов, за ограбление других народов. Вместе с тем 
укреплялось его убеждение в том, что основная часть населения страны 
должна заниматься производством, а не торговлей. В процессе эволюции 
своих взглядов У. Петти преодолел влияние меркантилизма, о чем 
свидетельствует заключительная его работа "Кое-что о деньгах", в которой 
следы меркантилистских воззрений уже полностью исчезли. 

У. Петти внес существенный вклад в разработку методологии 
экономической науки, в формирование методов исследования. В отличие от 
меркантилистов он отказался от описания поверхностных явлений. У. Петти 
поставил и пытался решить проблему экономического закона и исходил из 
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необходимости точного количественного анализа исследуемых явлений. Его 
метод исследования нацелен на выяснение внутренних зависимостей, сущности 
изучаемых экономических явлений. Как отметил К. Маркс, у У. Петти "дело 
идет об основах явлений, а не о них самих". Благодаря этому он пришел к 
твердому убеждению, что нельзя, подобно меркантилистам, ограничиваться 
только сферой обращения, поскольку основой экономики является 
производство. И хотя его интересовало главным образом количественная 
сторона изучаемых процессов, он сделал большой шаг вперед в развитии 
экономической теории, положив начало ее классической школе. 

Это проявилось прежде всего в учении о стоимости. У. Петти - первый 
разработчик трудовой теории стоимости. Трудовая теория стоимости составила 
основу для важнейших теоретических построений классической школы, явилась 
отправным пунктом, от которого началось исследование внутренних 
зависимостей формирующейся рыночной системы хозяйства. Исходя из 
определяющего начала теории трудовой стоимости У. Петти стремится понять 
и объяснить природу и содержание таких экономических категорий, как цена 
товара, деньги, заработная плата, рента, цена земли и др. 

У. Петти различал рыночные цены, меняющиеся в зависимости от 
соотношения спроса и предложения. Такую цену он называл политической 
ценой. Вместе с тем он выделяет "естественную цену", или стоимость. В 
отличие от политической естественная цена не случайна. Она определяется 
затраченным на производство товара трудом и составляет основу 
ценообразования. "Если одну унцию серебра, - писал У. Петти, - можно добыть 
и доставить в Лондон из перуанских рудников с такой же затратой 
времени, какая необходима для производства одного бушеля хлеба, то первый 
из этих продуктов будет составлять естественную цену второго; если 
вследствие открытия новых, более богатых рудников две унции серебра можно 
будет добыть так же легко, как теперь одну, то при прочих равных условиях 
хлеб будет так же дешев при цене в 10 шиллингов за бушель, как теперь при 
цене в 5 шиллингов". Здесь была высказана основная идея теории трудовой 
стоимости: в основе меновых пропорций лежит труд, который и определяет 
стоимость товара. Кроме того, У. Петти показал, что стоимость товара прямо 
пропорциональна производительности труда по добыче серебра. 

Из этого следовало и то, что У. Петти воспринимал только денежную форму 
стоимости, которую связал с серебром. Рассматривая меновое отношение 
двух товаров, он не видел, что в нем заложен зародыш денежной формы. 
Стоимость проявлялась, согласно его концепции, только в случае 
приравнивания одного товара к серебру. Трудом, который создает меновую 
стоимость, У. Петти считал только труд, затрачиваемый на добычу золота и 
серебра. В этом сказывалось еще влияние меркантилизма. 

Высказав исходную идею теории трудовой стоимости, У. Петти не 
развил ее в стройное учение. Его высказывания о стоимости оказались 
противоречивы, поскольку он смешивал стоимостную и натуральную формы 
богатства, не имея еще представления о двойственном характере труда в 
условиях товарного производства. У. Петти утверждал, что "труд есть отец и 
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активный принцип богатства, а земля - его мать". Это верно по отношению к 
потребительной стоимости, производство которой требует сочетания 
конкретного труда и вещества природы. Распространив данное положение на 
стоимость, У. Петти не мог согласовать эти два фактора и попал в глубокое 
противоречие. В результате он вынужден отойти от первоначального 
определения стоимости и искать выход из этого противоречия. Так, стоимость 
ирландской хижины он сводил к числу дневных пайков продовольствия, то есть, 
по существу, к заработной плате. Его утверждение, что "оценку всех 
предметов следовало привести к двум естественным знаменателям, к земле и 
труду", не согласовывалось с теорией трудовой стоимости. 

Заслуга У. Петти состоит в том, что с теорией трудовой стоимости он 
связывал рассмотрение других экономических категорий, а также важнейших 
зависимостей экономического процесса, выяснив таким путем ряд ценных для 
политэкономии положений. Это касается заработной платы, ренты, процента, 
цены земли и т. д. 

Рассматривая заработную плату, У. Петти пришел к выводу, что она 
выступает в качестве естественной цены труда. Заработная плата имеет 
объективную основу, поскольку связана со стоимостью средств существования 
рабочего. У. Петти стремился к тому, чтобы определить величину заработной 
платы. Решая эту задачу, он однозначно сводит заработную плату к минимуму 
средств существования рабочего, что отражало господствующую в Англии 
практику. У. Петти был убежден в правильности данного положения, 
поскольку если рабочему, как считал он, платить вдвое больше, то работать он 
будет вдвое меньше, что означало бы для общества "потерю продукта 
соответствующего количества труда". У Петти являлся сторонником низкой 
заработной платы, считая, что только в этом случае рабочий будет трудиться с 
достаточным напряжением сил. У. Петти оправдывал господствующий в 
Англии жесткий порядок в области регулирования заработной платы, включая 
кровавое законодательство против рабочих, меры, ограничивавшие 
повышение их заработка и т.д. Сведение заработной платы к минимальному 
уровню (прожиточному минимуму) означало падение ее ниже стоимости 
товара "рабочая сила". 

На основе трудовой стоимости У. Петти анализировал ренту, которая 
выступает у него в качестве общей и основной формы прибавочного продукта. 
Он определяет ренту как разницу между стоимостью продукта и издержками 
его производства, к которым относит заработную плату и затраты на семена. 
Таким образом, рента представлена как излишек стоимости над издержками 
производства, а следовательно, как часть создаваемой трудом стоимости. 
Отсюда рента - это не продукт земли. Она имеет своим источником труд, а ее 
происхождение раскрывается на основе трудовой стоимости. У. Петти ввел 
понятие дифференциальной земельной ренты, условием образования которой 
считал различия в плодородии и месторасположении земель. Он писал, что 
богатство или скудость земли, то есть ее ценность, "зависит от отношения той, 
большей или меньшей доли приносимого ею продукта, которая уплачивается за 
пользование ею, к простому труду, затраченному на выращивание указанного 
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продукта". 
Прибыль как особая категория у У. Петти отсутствовала. Характеризуя 

ссудный процент, он называл его денежной рентой и представлял как доход, 
производный от земельной ренты. Он исходил из того, что владелец денег волен 
купить землю и тем самым приобрести право на ежегодное получение ренты. 
Говоря о величине ссудного процента, У. Петти отмечал, что он по меньшей 
мере должен быть равен ренте с такого количества земли, которое можно 
купить за отдаваемые в ссуду деньги, если при этом не вызывает сомнений 
обеспеченность возвращения ссуды. Уровень процента не должен превышать 
размера ренты с того участка, который можно купить на ссуду. 

Опираясь на трудовую стоимость, У. Петти сделал существенный шаг 
вперед в вопросе о цене земли. Он рассматривал ее в тесной связи с проблемой 
ренты. Цена земли, по его мнению, должна представлять капитализированную 
ренту, то есть сумму годовых рент за определенное число лет. У. Петти 
представил оригинальный расчет, по которому цена земли включает такое 
количество годовых рент, которое можно определить продолжительностью 
совместной жизни представителей трех поколений: деда (50 лет), сына (28 лет) 
и внука (7 лет). Это равнялось 21 году. Такой расчет был произволен и не решал 
проблемы. Требовалось знание природы ссудного процента, который у У. 
Петти выступал не в качестве заранее данной величины, связанной с движением 
прибыли, а лишь как особая форма ренты. 
 

Экономические воззрения П. Буагильбера 
 

Во Франции зарождение классической политической экономии связано с 
именем Пьера Буагильбера (1646-1714). Выходец из семьи нормандского 
дворянина, он получил юридическое образование и пошел по стопам отца - 
юриста. Во времена Людовика XIV П. Буагильбер занимал высокие судебные и 
административные должности. Его деятельность совпала с резким обострением 
противоречий феодально-абсолютистской системы, глубочайшим кризисом 
сельского хозяйства, разоренного меркантилистской политикой. 

В 1696 году П. Буагильбер опубликовал работу под названием "Подробное 
описание положения Франции", в которой дал жесткую и обоснованную 
критику меркантилизма. Эти идеи он развивает затем в трудах, относящихся к 
началу XVIII века: "Обвинение Франции" и "Трактат о природе богатства". 

Критикуя меркантилизм, П. Буагильбер называет его главным виновником 
бедственного экономического положения страны, в особенности доведенного до 
нищеты французского крестьянства. Он категорически отвергает концепцию и 
экономическую доктрину кольберизма, ратуя прежде всего за то, чтобы 
улучшить положение сельского хозяйства и крестьян. Для этого П. Буагильбер 
считал необходимым проведение покровительственных мер по отношению к 
сельскому хозяйству, существенного снижения гнета крестьянства, что 
необходимо для облегчения его положения. Буагильбер настойчиво 
защищал и идеализировал сельскохозяйственное производство, называя себя 
адвокатом сельского хозяйства. Отвергая грабительскую по отношению к 
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сельскому хозяйству доктрину меркантилизма, он отвергал ее в целом, 
обосновывая необходимость свободного рынка, экономической политики, 
свободного предпринимательства. 

По мнению П. Буагильбера, богатство нации заключается не в деньгах, а в 
полезных вещах, прежде всего в продуктах земледелия. В противоположность 
меркантилистам он рассматривал богатство как сумму потребительных 
стоимостей, а его основу видел в сельскохозяйственном производстве. Деньги, 
по его мнению, не являются богатством. Они должны находиться в постоянном 
движении, и их роль ограничивается ролью посредника в обмене, то есть 
функцией средства обращения. 

П. Буагильбер уделял большое внимание экономической теории. 
Независимо от У. Петти он положил начало учению о трудовой стоимости. П. 
Буагильбер различал рыночную цену и "истинную стоимость". Если 
складывающиеся на рынке цены случайны,то истинная стоимость - 
закономерна. Она определяется трудом, затраченным на производство товара. 
Ее величину П. Буагильбер определял рабочим временем. Она выступала у него 
в пропорциях между обмениваемьми товарами, отражающими равные затраты 
труда. 

Истинную стоимость П. Буагильбер принимал как основу 
пропорционального обмена. Идеальной формой последнего, обеспечивающей 
сохранение пропорциональности, он считал обмен товара на товар. Такой 
обмен должен был развиваться на основе свободной конкуренции. В этом 
заключалось своеобразие теории трудовой стоимости, начало которой во 
Франции положил П. Буагильбер. Не видя связи между товарной и денежной 
формами стоимости, П. Буагильбер выступил против денег, которые он называл 
"всеобщим палачом". По его словам, они "объявляют войну всему роду 
человеческому", деньги - основное зло. В них он видит причины нарушения 
правильных пропорций между обмениваемыми товарами. Недооценивая роль 
денег как товара, П. Буагильбер был убеж ден, что они мешают обмену товаров 
по истинной стоимости. Не понимая неразрывной и естественной связи денег с 
товарным обменом, он не предполагал, что невольно противопоставляет, как 
чуждые элементы, две формы труда и что это противоречит исходной идее 
трудовой стоимости. В деньгах П. Буагильбер усматривал причину народных 
бедствий и полагал, что для искоренения власти денег необходимо 
ограничить их роль, сведя к простому орудию обращения. Истинная 
стоимость - это правильные пропорции между обмениваемыми товарами, 
отражающими равные затраты труда. Деньги эти правильные пропорции 
нарушают. 

Таким образом, если У. Петти делал ударение на меновой стоимости 
(Т-Д), то П. Буагильбер - на потребительной стоимости. Он рассматривал 
только меновое отношение двух товаров (Т-Т), не доводя этого отношения до Т-
Д и даже отрицая необходимость последних. В таком принижении значения 
меновой стоимости отражалось относительно слабое развитие рыночных 
отношений во Франции. 

Будучи основателем классической политэкономии во Франции, П. 



 59

Буагильбер в своих работах широко отразил и закрепил специфику 
экономической мысли, свойственную этой стране. Она определялась не только 
резким разрывом с меркантилизмом, возросшим вниманием к аграрным 
проблемам, сочувственным отношением к бедственному положению 
крестьянства. Для нее характерны также ориентиры на мелкого 
производителя и устойчивое проявление мелкобуржуазности. 
 

Экономическое учение физиократов 
 

Общая характеристика физиократизма (концепция и доктрина). 
Классическую политэкономию во Франции после П. Буагильбера представляла 
школа физиократов, возникшая в середине XVIII века. Ее основателем был 
Франсуа Кенэ (1694-1774) - придворный медик короля Людовика XV, человек 
широких научных интересов. Название школы происходит от слова 
"физиократия" (греческого происхождения, означающего в переводе "власть 
природы"). Ф. Кенэ объединил ряд общественных деятелей и экономистов 
Франции (В. Мирабо, В. Дюпон де Немур, Г. Летрон, Виктор, Мерсье де 
Ривьер, В. Гурнэ, А. Тюрго и др.). Экономическими вопросами Ф. Кенэ, 
являвшийся по образованию и профессии врачом, занялся уже в преклонном 
возрасте. С 1756 года он по предложению Дидро и Д'Аламбера публикует в 
"Энциклопедии" ряд статей ("Население", "Фермеры", "Зерно", "Налоги" и др.). В 
1758 году появилась в свет его знаменитая "Экономическая таблица", а затем и 
"Общие принципы экономической политики земледельческого государства". 

Физиократизм сформировался в условиях глубокого кризиса феодализма и 
предреволюционных проблем Франции. По своей сути физиократизм 
представлял собой этап в развитии классической политэкономии, не свободный 
от влияния феодально-абсолютистских традиций, от соответствующей им 
оболочки. 

Исходным в концепции физиократов было учение о естественном 
порядке. Оно означало признание объективной реальности окружающего мира, 
существование которого объяснялось соответствием естественному порядку 
и естественному праву. Ф. Кенэ рассматривал такое право как выражение 
высшей справедливости, идущей от верховного существа, то есть от Бога. По 
мнению Ф. Кенэ, соблюдение естественного порядка обязательно для людей 
уже потому, что представляющее его естественное право признается "светом 
разума". Ф. Кенэ не разделял выводов просветителей. Он считал, что человек не 
может претендовать "на все" (это равносильно праву ласточки на всех летающих 
мошек), а должен рассчитывать на то, что в состоянии обеспечить своим трудом. 
Физиократы опирались на идею естественного права для обоснования 
социально-экономического порядка, который формировался на развалинах 
средневековья, для определения соответствующих ему норм поведения 
человека. В соответствии с учением о естественном порядке Ф. Кенэ и его 
единомышленники признавали экономические законы в качестве 
естественных (не зависящих от воли и желания людей или политической 
власти). Такие законы трактовались как вечные. 
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Школа физиократов, продолжая традиции П. Буагильбера, выступила с 
резкой критикой меркантилизма. Она отвергла ошибочные исходные положения 
его концепции о том, что единственной формой богатства является золото, а 
его источником - внешняя торговля. Ф. Кенэ и его коллеги исходили из того, 
что богатство складывается из потребительных стоимостей. Деньгам 
отводилась роль посредника в обращении. Физиократы четко 
сформулировали положение об эквивалентном обмене. Согласно ему, в 
торговле обмениваются равновеликие ценности, поэтому здесь ничего нового не 
возникает, а деньги поэтому выступают только в качестве мимолетного 
посредника в обмене, являясь колесом обращения. 

Источником богатства, согласно концепции физиократов, является не 
торговля, а производство - труд в производстве материальных благ. Заслуга 
физиократов в том, что они перенесли исследование о происхождении 
прибавочного продукта в сферу непосредственного производства и этим 
заложили основу для анализа рыночной системы хозяйства. Но они ограничили 
сферу производства только сельскохозяйственным производством, где создается 
чистый продукт. Их заслуга и в том, что они одними из первых дали анализ 
капитала, в связи с чем К. Маркс называл их "настоящими отцами 
современной политической экономии". 

Ограничив сферу производства лишь сельским хозяйством, физиократы 
единственно производительным трудом считали только труд земледельцев. Это 
соответствовало обществу, выходившему из средневековья и вступившему в 
полосу формирования новой, рыночной, системы хозяйства. Не удивительно, 
что исходный пункт для формирования физиократизма находился во Франции, 
в стране преимущественно земледельческой. Таким образом, 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, как не являлся производительным и труд занятых здесь рабочих. 

Такой подход обосновывался учением о "чистом продукте" и его 
производстве, которое занимало у физиократов центральное место. Под 
чистым продуктом понимался избыток продукта (потребительных 
стоимостей) над той частью, которая возмещает издержки производства. 
Иными словами, под чистым продуктом имелся в виду прибавочный продукт. 
Исходя из того, что земля считалась единственным источником богатства, Ф. 
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. Источником его мог быть только труд наемных 
рабочих. Таким образом, физиократы приближались к пониманию ренты как 
избытка стоимости продукта, созданного трудом рабочих и выступавшего как 
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излишек стоимости над издержками производства. Такое понимание 
затемнялось у них видимостью феодальных отношений. Прибыль 
предпринимателей в промышленности рассматривалась как разновидность 
заработной платы. 

В соответствии со своим пониманием производства Ф. Кенэ делил 
общество на три класса: 1) собственников (король со свитой, дворянство, 
духовенство, чиновничество), 2) фермеров, к которым относил как 
капиталистов, так и наемных рабочих, 3) "бесплодных", включавших торгово-
промышленное население страны. 

Физиократы категорически отвергли экономическую доктрину 
меркантилистов. Выступая за экономическую свободу, они исключили 
вмешательство государственной власти в экономическую жизнь, требуя, чтобы 
государство не вмешивалось в экономику, развивающуюся по своим 
собственным естественным законам. Согласно их концепции именно свобода 
действия этих законов обеспечивает процветание всего народного хозяйства. 
Для этого необходимо, чтобы экономическая жизнь была освобождена от 
государственного вмешательства, была независима от всякого рода монополий. 
О позиции Ф. Кенэ в этом вопросе говорит такой случай. На вопрос 
наследника престола, что сделал бы Ф. Кенэ для процветания хозяйства 
Франции, последний ответил одним словом: "Ничего". По его мнению, все 
решается на основе экономической свободы, свободы конкуренции. 

Таким образом, Ф. Кенэ различал: 1) обмен эквивалентов в торговле; 2) 
сложение стоимостей в промышленности (стоимость промышленного 
продукта есть результат сложения издержек производства - стоимости 
сырья, заработной платы и прибыли). Чистый продукт в промышленности не 
возникает; 3) умножение стоимостей в сельскохозяйственном производстве - 
создание чистого продукта (излишка над издержками производства, в 
которые входит и прибыль фермера-арендатора (капиталиста) как 
разновидность заработной платы, получаемой предпринимателем в сельском 
хозяйстве). 

"Экономическая таблица" Ф. Кенэ. Выдающейся заслугой физиократов 
явилась попытка анализа воспроизводства общественного капитала, 
предпринятая Ф. Кенэ в знаменитой "Экономической таблице" (1758). К. 
Маркс назвал ее самой гениальной идеей из всего, что было выдвинуто до того 
политэкономией. В своей "Экономической таблице" Ф. Кенэ пытался 
представить весь процесс производства капитала как процесс воспроизводства, 
а обращение - как форму процесса воспроизводства. Денежное обращение 
выступает здесь как момент обращения капитала. Рассматривая процесс 
воспроизводства, Ф. Кенэ анализировал капитал и его функционирование, 
происхождение доходов, обмен между капиталом и доходом, отношение между 
воспроизводственным и окончательным потреблением. В качестве одного из 
центральных моментов он пытался представить обращение между двумя 
большими подразделениями общественного производства, 
производительного труда - между производством сырья и промышленностью. 
Все это было представлено в "Экономической таблице". 
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При построении "Экономической таблицы" Ф. Кенэ исходил из 
определенных предпосылок, делал ряд допущений. Он абстрагировался от 
внешнего рынка, колебаний цен, рассматривал только простое 
воспроизводство, что правомерно для начала анализа. Представляя 
воспроизводство общественного капитала, Ф. Кенэ ориентировался на 
движение товарного капитала, проявив верный экономический такт, поскольку 
проблема воспроизводства есть прежде всего проблема реализации 
общественного продукта. 

"Экономическая таблица" воплотила в себе все основные положения 
учения физиократов: деление общества на три класса (земельных 
собственников, фермеров и "бесплодных"), чистый продукт (прибавочный 
продукт) производится только в сельском хозяйстве; для промышленности 
характерно лишь сложение стоимостей; обмен эквивалентов в торговле как 
результат свободной конкуренции. Капитал фермеров делится на 
первоначальные и ежегодные авансы. Ф. Кенэ ввел различие между 
стоимостной и натуральной формами совокупного общественного продукта, 
разграничил категории капитала и дохода. 

Автор "Экономической таблицы" исходил из того, что существует крупное 
земледелие, где землей владеют собственники, получающие ренту, а хозяйство 
ведут фермеры, арендующие землю и владеющие капиталом. Капитал 
фермеров складывается из двух частей: 1) первоначальные авансы (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) 
ежегодные авансы (оборотный капитал) в сумме 2 млрд. ливров, за счет 
которых покрываются расходы на сырье, заработную плату всех работников 
сельскохозяйственного производства; эта часть капитала служит в течение 
одного года, а ее стоимость входит в стоимость продукта, она полностью 
подлежит возмещению. Стоимость годового продукта фермеров, кроме 
перенесенной капитальной стоимости (3 млрд. ливров), включает стоимость 
чистого продукта в размере 2 млрд. ливров и составляет в целом 5 млрд. 
ливров. 

По своей натуральной форме сельскохозяйственный продукт состоит: 1) 
из семян, фуража и продовольствия, потребных для возмещения оборотного 
капитала; 2) продовольствия для обмена; 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. 

Реализация общественного продукта приурочена к окончанию 
хозяйственного года (сбора урожая). Весь процесс представлен как несколько 
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 миллиард ливров покупают промышленные изделия у 
"бесплодных" (акт 2). Класс "бесплодных" на вырученные деньги (1 млрд 
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ливров) приобретает у фермеров продовольствие (акт 3). В свою очередь, 
фермеры на 1 млрд ливров покупают у "бесплодных" мануфактурные изделия 
для возмещения сношенной части орудий труда (акт 4). Затем "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 миллиард ливров обслуживает реализацию и в итоге также 
остается у фермеров. Деньги в сумме 2 млрд. ливров фермерами будут 
выплачены земельным собственникам в качестве ренты. Учитывая это 
обстоятельство, Ф. Кенэ выдвинул требование, чтобы все налоги в государстве 
выплачивались получателями ренты - земельными собственниками. Это 
весьма радикальное требование в условиях предреволюционной Франции 
было категорически отвергнуто дворянством. 

"Экономическую таблицу" Ф. Кенэ можно представить в виде такой схемы: 

 
 
"Экономическая таблица" отражала свойственные учению физиократов 

противоречия и ограничения. В ней рассматривалось только простое 
воспроизводство, отсутствовала проблема накопления. Ф. Кенэ не показывает, 
каким образом реализовалась оставшаяся у фермеров часть 
сельскохозяйственного продукта. По существу, игнорировалась необходимость 
восстановления средств труда у "бесплодных". "Таблица" отражала сохранение 
бесполезного, с позиции воспроизводственного процесса, класса земельных 
собственников. 

Вместе с тем это не снижает подлинной гениальности идей, заложенных Ф. 
Кенэ в "Экономическую таблице". К ним относятся: 1) понятие совокупного 
общественного продукта; 2) установление взаимного соответствия между 
различными формами и направлениями движения национального продукта и 
взаимоотношения между основными участниками процесса; 3) выделение 
экономического излишка (чистого продукта), его присвоение 
непроизводительным классом (земельные собственники, король и его свита, 
церковь); 4) анализ основных товарных потоков. Обращение рассматривается 
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как форма экономического обращения, где различается движение дохода и 
продукта; 5) пропорциональность - важнейшее условие обеспечения 
непрерывности процесса производства. 

"Экономическая таблица" была первой в истории количественной 
моделью национальной экономики, следовательно, первой 
макроэкономической моделью, отразившей первый опыт макроэкономического 
анализа. Впервые в истории экономических учений, по словам К. Маркса, 
"бесчисленные индивидуальные акты обращения с самого начала 
объединяются в характерно-общественное массовое движение, в 
обращение между крупными функционально определенными экономическими 
классами общества". 

Экономические взгляды А. Р. Тюрго. Завершителем учения 
физиократов был выдающийся экономист, видный государственный деятель 
Франции Анн Робер Жак Тюрго (1727-1781). С 1761 года он занимал должность 
королевского интенданта в Лиможе, а с 1774 по 1776 год - пост генерального 
контролера финансов. Перу А. Тюрго принадлежит ряд произведений. В 1749 
году он опубликовал "Письмо аббату де Сисэ", в котором изложил свой 
взгляд на деньги. Затем появилось "Похвальное слово Венсану де Гурнэ", где 
выступил против протекционистской политики в экономике. Основное его 
произведение "Размышления о создании и распределении богатств" вышло в 
свет отдельной книгой в 1776 году. Кроме этого, осталась незавершенная 
работа "Ценности и деньги". Разделяя во многом концепцию физиократов, А. 
Тюрго внес в нее ряд существенных дополнений. По оценке К. Маркса, у А. 
Тюрго "физиократическая система приняла наиболее развитый вид". 

Главное произведение А. Тюрго "Размышления о создании и 
распределении богатств" написано в тезисной форме (100 тезисов) и состояло 
из трех разделов. В первом разделе (1-31-й тезис) рассматривалась 
физиократическая система взглядов, во втором разделе (32-49-й тезисы) - 
проблемы цены и стоимости (положено начало теории полезности), в 
третьем разделе - классовая структура общества, анализ капитала, доходов. 

А. Тюрго интересовала шедшая на смену средневековью проблема 
рыночной системы хозяйства. Он рассматривал причины возникновения 
наемного труда, видя их в обезземеливании основной массы населения, в 
отделении производителей от земли. Он констатирует рост экономического 
неравенства в обществе. Было дано более зрелое, по сравнению с Ф. Кенэ, 
толкование классовой структуры общества: А. Тюрго выделил среди фермеров и 
"бесплодных", с одной стороны, предпринимателей (капиталистов), с другой -
наемных рабочих. Он приблизился к пониманию значения собственности в 
процессе социальной дифференциации общества. 

А. Тюрго ставит проблему накопления капитала, хотя еще не может дать ей 
глубокого обоснования. Он впервые указал на различия между деньгами и 
капиталом. У него наметилось выделение прибыли как особого вида дохода. 
Рассматривая заработную плату, А. Тюрго связывал ее динамику с 
конкуренцией между рабочими на рынке труда, считая, что именно здесь 
заложена основа сведения заработной платы к минимуму средств 
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существования. 
Будучи генеральным контролером финансов, А. Тюрго пытался провести 

ряд реформ в экономике Франции, вытекавших из доктрины физиократов. Он 
упразднил средневековые цехи ремесленников, освободил крестьян от 
тяжелой дорожной повинности, опубликовал закон, осуждавший 
злоупотребления феодалов, ввел свободу хлебной торговли, пытался 
установить единый налог на земельную ренту и т. д. Однако даже такие 
ограниченные нововведения встретили упорное сопротивление со стороны 
дворянства, придворной знати, и А. Тюрго вынужден был уйти в отставку. 

Высокую оценку деятельности А. Тюрго дал К. Маркс. Он назвал его одним 
из отцов французской революции, одним из вождей физиократической 
школы, решительным сторонником свободной конкуренции, учителем А. 
Смита. По словам К. Маркса, "А. Тюрго был великим человеком, ибо он 
соответствовал своему времени". 
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ГЛАВА 5   
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ АДАМА СМИТА 

 
А. Смит - экономист мануфактурного периода.  

Его экономическая доктрина 
 

А. Смит - крупнейший представитель классической политической экономии 
(1723-1790). Он родился в Шотландии в городе Керкольди в семье таможенного 
чиновника. С детских лет А. Смит проявлял стремление к знаниям. 
Четырнадцатилетним юношей он поступил в Глазговский университет, по 
окончании которого в 1740 году как один из лучших выпускников был 
удостоен стипендии для завершения образования в Оксфорде. С 1751 года А. 
Смит начал профессорскую деятельность в Глазговском университете, 
которая продолжалась до 1764 года. В 1759 году он опубликовал большой 
философский труд "Теория нравственных чувств", в котором прослеживался 
интерес автора и к вопросам экономической теории. 

Оставив кафедру нравственной философии, А. Смит в 1764 году принял 
предложение выступить в качестве воспитателя молодого аристократа и 
сопровождать его во время путешествия по Европе. Находясь во Франции, он 
познакомился и близко сошелся с выдающимися французскими мыслителями 
Гельвецием, Д'Аламбером, Гольбахом, а также с физиократами Ф. Кенэ, А. 
Тюрго, испытав на себе влияние их учения, в особенности А. Тюрго. 

Возвратившись на родину в конце 1766 года, А. Смит поселился в городе 
Керкольди, где с 1767 года в течение десяти лет работал над своим главным 
произведением "Исследование о природе и причинах богатства народов". 
Впервые оно вышло в свет в 1776 году и принесло широкую известность 
автору. Насколько велик был интерес к этому произведению говорит то, что 
"Богатство народов" только до конца XVIII столетия переиздавалось семь раз, 
из них четырежды при жизни автора. В 1802-1806 гг. работа А. Смита была 
переведена на русский язык и издана в России. 

А. Смит являлся современником широкого развития мануфактурного 
производства в Англии, кануна промышленного переворота. Он исследовал и 
обобщил те изменения, которые происходили в экономике Англии в тот 
важный период ее подъема. В форме мануфактур здесь развивались различные 
отрасли промышленности, особенно текстильная - шерстяная и 
хлопчатобумажная. Возникают крупные города и промышленные округа, 
быстро растет городское население. В XVIII веке в Англии в основном 
завершаются процессы первоначального накопления капитала, становление 
рыночной системы хозяйства. В деревне продолжалось обезземеливание 
крестьян путем огораживания земель, осуществляющегося на основе актов об 
огораживании, принимавшихся парламентом. В сельском хозяйстве росло и 
укреплялось фермерское производство. Крупные землевладельцы - лендлорды 
превращались в получателей земельной ренты, сдавая свои земли в аренду. 

В социальной структуре общества отчетливо определились три 
составляющие: лендлорды, капиталисты (предприниматели) и наемные 
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рабочие. Усилилась колониальная и внешнеторговая экспансия. В связи с 
ростом промышленности развертывалась борьба с остатками цехового 
законодательства, тормозившего развитие промышленности. Она велась под 
флагом свободы конкуренции - экономической свободы. 

Все эти социально-экономические процессы воспринимались и 
обобщались А. Смитом. В результате им были разработаны основные 
принципы доктрины. Еще в 1755 году А. Смит отмечал, что человек обычно 
рассматривается государственными деятелями и политиками как материал "для 
политической механики". Тем самым, по его мнению, нарушается 
естественный ход человеческих дел, в то время как следует предоставить 
природу самой себе, дав ей полную свободу в преследовании ее целей и 
осуществлении собственных проектов. А. Смит уже в тот период был убежден 
в том, что для поднятия государства с самой низкой ступени варварства до 
высшей ступени благосостояния нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в 
управлении; все остальное сделает естественный ход вещей. По его словам, те 
правительства, которые насильственно направляют события иным путем или 
пытаются приостановить развитие общества, противоестественны. Для 
удержания власти они применяют угнетение и тиранию. Таким образом, еще до 
выхода в свет "Богатства народов" А. Смит определил главное содержание своей 
доктрины. Затем он сформулировал и обосновал положение о "невидимой руке 
конкуренции". В соответствии с ним стремление экономических агентов 
(индивидов) к собственной выгоде неизбежно приводит к росту общего 
богатства. Так возник и был основан главный принцип экономического 
либерализма - laissez faire (дать свободу действию). Хотя этот принцип был 
выдвинут во Франции за десятилетия до А. Смита, но именно он разработал 
его в качестве фундамента экономической доктрины и основы экономической 
политики. Характеризуя действие данного принципа, А. Смит показывал, что 
происходит в действительности. Индивид, стремясь к приумножению своего 
капитала, не заботился об общих интересах. Однако "невидимая рука 
конкуренции" направляет его к цели, совсем не входящей в его намерения. И 
тем не менее под ее воздействием индивид, преследуя собственные интересы, 
нередко более действенным образом служит интересам общества, чем тогда, 
когда сознательно стремится делать это. 

Под "невидимой рукой" А. Смит понимал стихийное действие 
естественных (объективных) законов. Они действуют невидимо, а часто против 
воли человека. Порядок свободного проявления и эффективного 
удовлетворения частного экономического интереса в условиях 
функционирования стихийных экономических законов А. Смит представлял как 
естественный порядок. Государству доктрина А. Смита отводила роль "ночного 
сторожа". Оно не должно вмешиваться в свободно функционирующий 
экономический процесс, навязывать ему административные рамки и 
регламентации. Невмешательство государства в экономику стало одним из 
исходных принципов экономического либерализма. Принцип свободной 
конкуренции, заложенный в основу экономического либерализма, А. Смит 
считал главным принципом своей доктрины. Он исходил из того, что только 
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в этих условиях, обеспечивающих свободное перемещение капитала, товаров, 
денег и людей, ресурсы общества могут использоваться оптимально. Это 
предполагает 1) свободное движение рабочей силы, 2) свободную торговлю 
землей, 3) отмену правительственных регламентации в отношении 
функционирования промышленности и внутренней торговли, 4) свободу 
внешней торговли, 5) свободное движение капиталов и денежных средств. 

 
А. Смит. "Исследование о природе и причинах богатства народов" 

 (общая характеристика) 
 
Методология А. Смита 
Работа А. Смита "Исследование о природе и причинах богатства 

народов" - величайшее произведение экономической мысли, которое остается 
таковым и в наше время. Она состоит из пяти книг. В 1-й книге автор 
представил свое учение о труде как источнике богатства, о разделении труда, о 
стоимости и ценах, о деньгах, заработной плате, прибыли и земельной ренте. Во 
2-й книге изложено учение о капитале, рассмотрена его структура, 
обосновывается деление капитала на основной и оборотный. В первых двух 
книгах освещаются собственно политэкономические проблемы, 3-й книге - 
вопросы истории народного хозяйства, рассматриваемой автором со времени 
распада Римской империи. В 4-й книге анализируется развитие экономических 
систем, дается развернутая критика меркантилизма, оценка учению 
физиократов. В заключительной 5-й книге рассматриваются вопросы 
финансово-налоговой политики, доходы и расходы государства, 
государственные долги. 

Будучи крупнейшим в свое время систематиком экономических знаний, А. 
Смит в то же время выступил как выдающийся исследователь-новатор, 
разработавший целый ряд важнейших вопросов политической экономии. 
Как заметил К. Маркс, у А. Смита политическая экономия развилась в 
некоторую целостность, охватываемая ею область получила до известной 
степени законченные очертания. 

Чем характеризуется методология А. Смита, с каких методологических 
позиций он разрабатывал вопросы экономической теории и их преломления в 
практику? 

Мировоззренческая основа методологии А. Смита формировалась под 
влиянием современных ему философов - просветителей, исходивших из 
объективно складывающихся в обществе естественного порядка и 
естественного права. Это положение явилось исходным в миропонимании А. 
Смита, считавшего, что в центре функционирующей на основе естественных 
законов экономической системы стоит человек (индивид) со своими 
интересами и стремлениями. Главное из них - стремление к приобретательству. 
В представлении А. Смита общество есть меновой союз людей с разделением 
труда между ними. Их деятельность подчинена достижению своих частных 
интересов. Основу экономических отношений составляет эгоизм (забота о 
собственном интересе), присущий человеку от природы. 
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Идею о том, что эгоизм является естественным свойством человека и 
важнейшим фактором прогресса, первым выдвинул и обосновал французский 
философ Гельвеции. Созданная им новая этика строилась на своекорыстном 
интересе, на стремлении каждого к своей выгоде, ограниченном только таким 
же стремлением других людей. Гельвеции сравнивал роль своекорыстного 
интереса в обществе с ролью всемирного тяготения в природе. С этим 
связывалась идея природного равенства людей, согласно которой каждому 
человеку должно быть предоставлено право преследовать и обеспечивать свою 
выгоду, от чего выигрывает все общество. 

А. Смит развил эту идею, применив ее к политической экономии. На этом в 
дальнейшем возникло понятие "экономического человека" (homo economicus). 
По его мнению, интересы отдельного индивида в итоге совпадают с интересами 
общества. Каждый из них стремится к наиболее выгодному приложению 
капитала, от чего, в конце концов, выигрывает все общество. "Человек имеет в 
виду свою собственную выгоду, а отнюдь не выгоду общества", - писал А. 
Смит. Однако когда он принимает во внимание свою собственную выгоду, это 
естественно, или точнее, неизбежно приводит его к предпочтению того занятия, 
которое наиболее выгодно обществу. 

В то же время А. Смит ясно представлял себе, что общество не однородно, 
что оно делится на классы: капиталистов, лендлордов и наемных рабочих. Во 
времена А. Смита такое деление общества было вполне очевидным. 
Поэтому в " Богатстве народов" положение и доходы этих социальных групп 
- прибыль, заработная плата и земельная рента - получили весьма подробную 
характеристику. 

Важной составляющей методологии явилось и то, как А. Смит трактовал 
труд. Он рассматривал его как источник богатства общества (народа). 
Важнейшим фактором было разделение труда. С точки зрения А. Смита, другого 
понимания труда быть не могло. По его мнению, такое понимание вполне 
соответствует природе человека. А. Смит не воспринимал взгляда на труд как 
на первую жизненную потребность человека, считая чисто рыночные условия 
труда в качестве естественных, иных он и не мыслил. Труд, по А. Смиту, - это 
тяжелое бремя, что соответствовало христианскому мифу. "Да будешь 
трудиться в поте лица своего", - таково было проклятие Иеговы, ниспосланное 
на Адама. Именно такой взгляд на труд сложился в политэкономии, 
отражавшей рыночную систему хозяйства. 

Важной чертой методологии А. Смита является двойственность в 
толковании экономических категорий, что определялось двойственностью его 
метода. С одной стороны, А. Смит стремится проникнуть в сущность 
изучаемых явлений, понять внутренние закономерности и определяемые ими 
зависимости производства. Тем самым он обеспечил дальнейшую разработку 
метода логической абстракции, составляющего основу причинно-следственного 
(каузального) метода исследования. С его помощью обеспечивается выделение 
основополагающего, коренного, закономерного в экономическом процессе и 
абстрагирование от случайных, спонтанных, временных элементов. Этот метод 
получил название эзотерического. Его разработка - одна из выдающихся заслуг 
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А. Смита. С другой стороны, наряду с ним автор "Богатства народов" применял 
описательный, поверхностный (экзотерический) метод, не замечая 
неизбежной противоречивости получаемых результатов, противоположных 
выводов. Ярким примером этого является теория стоимости, содержащая 
противоречивые определения данной экономической категории. Как отмечал 
Н. Г. Чернышевский, через всю теорию школы А. Смита проходит 
раздвоение понятий и беспристрастное спутывание одной системы воззрений, 
чисто научной, идущей к корню вещей, с другой системой, принадлежащей 
разговорному языку и поверхностному образу мыслей людей, не привыкших к 
отвлеченному мышлению. Оба эти метода исследования, или способа 
понимания, у А. Смита не только спокойно уживаются один подле другого, но и 
переплетаются друг с другом, неизбежно создавая противоречивость 
результатов. Отсюда вся система А. Смита пронизана противоречиями. 

В литературе отмечается также характерный для А. Смита антиисторизм. В 
его основе лежит внеисторический взгляд на природу человека и 
представление о современном экономическом строе как естественном и 
вечном. Вместе с тем у него имеются элементы исторического подхода, когда 
он различает так называемое первобытное состояние общества и общество 
цивилизованное. Первое - это простое товарное производство, взятое 
схематически, вне исторических условий его существования; второе - 
современное общество с присущими ему важнейшими отличительными 
признаками: 1) сосредоточение капиталов в руках отдельных лиц; 2) появление 
армии наемного труда; 3) утверждение крупной земельной собственности. 
Цивилизованное общество А. Смит рассматривает как естественное, с 
единственно возможным разумным экономическим устройством. 

При всей противоречивости методологической концепции А. Смита его 
заслуга в ее развитии весьма велика. Он существенно продвинул разработку 
причинно-следственного (каузального) метода исследования и его применение в 
политической экономии. Важнейшей задачей этой науки он считал анализ 
объективной экономической реальности и выяснение закономерностей ее 
развития (позитивный подход). Наряду с этим А. Смит придавал большое 
значение разработке доктрины, выработке практических рекомендаций в 
области экономической политики фирм и государства (нормативный подход). 
 

Экономическое учение А. Смита 
 

А. Смит о разделении труда, об обмене, о деньгах. Свой главный труд 
"Богатство народов" А. Смит начинает с анализа разделения труда. Он исходит 
из того, что годичный продукт, как и в целом богатство нации, есть результат 
труда. Размеры производимого продукта зависят от количества рабочих рук и 
производительности труда. Последняя, в свою очередь, зависит от разделения 
труда. Этот вывод последовал в результате изучения и обобщения особенностей 
производства на его мануфактурной стадии. Считая разделение труда 
важнейшим фактором экономического прогресса, А. Смит сделал его 
отправным пунктом своего исследования. 
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Объявляя труд вообще источником богатства, А. Смит делает крупный 
шаг в политэкономическом анализе процесса производства, преодолевая 
поверхностный подход меркантилистов и односторонность физиократов. 
Проблему разделения труда А. Смит рассматривал в широком плане - от 
разделения труда внутри мастерской до выделения труда ученых в особую 
отрасль занятий. Он систематизировал и обобщил все сказанное до него по этой 
проблеме и подчеркнул значение разделения труда для роста его 
производительности. Он демонстрирует это на примере булавочной 
мануфактуры, где специализация рабочих и разделение операций между ними 
обеспечивали многократное увеличение производительности труда и объема 
производства. Основной эффект от разделения труда получался за счет того, что 
повышались ловкость и искусство отдельного рабочего, экономилось время, 
необходимое при переходе от одного вида работ к другому. Смит отметил 
также, что разделение труда способствует изобретению машин, уловив тем 
самым одну из важных тенденций в развитии производства. 

А. Смит проводил различие между людьми физического и умственного 
труда, объясняя это не их природными данными, а следствием условий их 
жизни и деятельности. Так; например, философ отличается от носильщика не 
благодаря прирожденным свойствам, а в результате того, что они занимаются 
различными видами деятельности и ведут отличный один от другого образ 
жизни. 

Демонстрируя преимущества мануфактурного разделения труда, А. Смит 
вместе с тем отмечал и его отрицательные проявления. Формирование, в 
частности, рабочего мануфактуры, ограниченного узкой специализацией 
одной производственной операции, сопровождается притуплением умственных 
способностей, делает человека невежественным. 

А. Смит не проводил существенных различий между мануфактурным и 
общественным разделением труда, смешивал их. Последнее он 
рассматривает как большую мастерскую. Разница между ними чисто 
субъективная: разделение труда внутри мануфактуры можно наблюдать 
непосредственно, в обществе его видеть нельзя. Таким образом, его 
представления об общественном разделении труда не выходили за пределы 
мастерской. 

А. Смит убедительно показал, что общество располагает громадными 
возможностями для увеличения своего богатства на основе дальнейшего 
углубления разделения труда. Раскрыв выгоды разделения труда, он 
демонстрировал преимущества наиболее передовой формы промышленного 
производства того времени. А. Смит проявил гениальную прозорливость в 
оценке той новой производительной силы, которую порождало объединение 
труда и его разделение в условиях развивавшейся рыночной системы хозяйства. 

Рассматривая разделение труда, А. Смит связывает его непосредственно с 
обменом, в котором видит причину возникновения разделения труда. Считая 
склонность к обмену природным свойством человека, его психологии и 
поведения, он рассматривает это в качестве основы для развития разделения 
труда и выводит последнее из обмена, из склонности людей к обмену. Такой 
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подход искажает подлинную природу разделения труда, как и исторический 
характер обмена. Для А. Смита это вечное, естественное условие 
экономической жизни общества. Разделение труда и расширение обмена 
развиваются параллельно, стимулируя друг друга. 

Вслед за разделением труда и обменом А. Смит переходит к вопросу о 
деньгах. Проблемы товара как таковой для него не существует, и она не 
представляет особого предмета исследования. Он видит продукт труда только в 
товарной форме, что вытекает из склонности людей к обмену. В этом процессе 
важная роль отводится деньгам. А. Смит отмечает товарную природу денег, 
видя в них один из товаров, играющий роль посредника в обмене. Он исходит 
из того, что деньги стихийно выделяются из товарного мира в ходе длительного 
процесса развития. Они не являются изобретением отдельных личностей или 
результатом соглашения между людьми. Это продукт стихийного развития 
процесса обмена. Их появление устраняет трудности, возникающие при 
непосредственном обмене товара на товар. По существу, А. Смит начинает 
анализ денег с всеобщей формы стоимости, их роли в качестве всеобщего 
эквивалента. Основное внимание он сосредоточил на истории денежного 
материала. Сущность денег А. Смит видит в том, что они выступают в 
качестве посредника в обмене, выполняя роль технического средства в этом 
процессе. Отсюда основной функцией денег является функция средства 
обращения. А. Смит называет деньги "великим колесом обращения, великим 
орудием обмена и торговли". Он считал полезным замену драгоценных металлов 
в качестве денег бумажными деньгами, которые в потребных количествах могут 
выпускать банки. 

При известной ограниченности теория денег А. Смита вместе с тем 
представляла собой серьезное достижение экономической науки того периода. 
Это видно из того, что деньги были представлены как один из товаров, результат 
действия стихийных сил обмена. Деньги, как и кредит, А. Смит выводил из 
производства, отмечая их подчиненную роль по отношению к последнему, хотя 
он и недооценивал самостоятельную роль денежно-кредитного фактора, а тем 
более его обратное влияние на производство. Сведение денег к средству обмена 
явилось своеобразной реакцией на меркантилизм. В противоположность 
последнему представители классической политэкономии стремились 
развенчать деньги, резко ограничить их роль. 

Теория стоимости. В основу своей концепции А. Смит положил теорию 
трудовой стоимости. В главе о деньгах он отмечает, что все товары имеют 
цены, выраженные в определенной сумме денег. Это рыночные цены, 
колеблющиеся под воздействием спроса и предложения. А. Смит ставит вопрос: 
чем определяется действительная цена товаров -основа рыночных цен? 
Действительной ценой он считает меновую стоимость или стоимость 
(различия между ними А. Смит не проводил), которая определяется 
затраченным на производство товара трудом. Труд, считал А. Смит, 
представляет собой действительное мерило меновой стоимости всех товаров. В 
процессе обмена люди обмениваются тем количеством труда, которое 
содержится в товарах. Слово "стоимость", по его мнению, имеет два различных 
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значения: иногда оно обозначает полезность какого-нибудь предмета, а иногда 
возможность приобретения других предметов, которую дает обладание данным 
предметом. Первую можно назвать потребительной стоимостью, вторую - 
меновой стоимостью. 

Если У. Петти рассматривал стоимость как результат труда, занятого 
исключительно только в производстве золота и серебра, то А. Смит исходит 
из того, что стоимость создается трудом независимо от того, в какой отрасли 
производства он затрачивается. Это означало, что стоимость - результат 
общественного труда, а обладающие стоимостью товары неизбежно 
являются продуктами труда. Следовательно, величина стоимости 
определяется только количеством затраченного на производство товара труда, 
измеряемого рабочим временем. При этом А. Смит представлял, что в основе 
стоимости лежат не фактические затраты труда отдельного производителя, а 
некие средние для общества затраты труда. Таким образом, у него 
наметилось понимание категории общественно необходимых затрат труда. Он 
также отмечал, что труд сложный (квалифицированный) в единицу времени 
создает большую стоимость, чем труд простой (неквалифицированный). 

В соответствии с двойственностью методологического подхода проявилась 
непоследовательность А. Смита в теории стоимости. Поставив стоимость в 
зависимость от труда, затраченного на производство товара, он дает и иное 
толкование, в соответствии с которым стоимость может определяться также 
трудом, покупаемым в процессе обмена. Эти два определения стоимости 
рассматриваются как равнозначные. По словам А. Смита, стоимость товара 
равна количеству труда, которое он (индивид) может купить на него или 
получить в свое распоряжение. Таким образом, наряду с определением 
стоимости затрачиваемым трудом у А. Смита появилось еще одно определение 
стоимости - трудом, покупаемым в процессе обмена. 

Пока А. Смит остается в пределах анализа стоимости в условиях простого 
товарного производства (первобытное состояние общества), эти два 
определения не вступают в противоречие друг с другом. Здесь можно 
измерять стоимость и трудом затраченным и трудом покупаемым. 
Количественно они совпадают, и А. Смит пользуется ими как совершенно 
тождественными. Обмен товаров происходит по их стоимости, владелец 
товара в обмен на свой товар получает другой товар, в котором заключено 
такое же количество труда, какое он затратил сам. В результате количество 
труда, содержащееся в его товаре, равняется тому количеству труда, которое 
может быть куплено за этот товар. Затраты живого труда в данном случае 
возмещаются таким же количеством труда овеществленного, получаемого в 
ходе обмена. 

Положение коренным образом меняется при переходе к цивилизованному 
обществу. Здесь сталкиваются, с одной стороны, наемный рабочий, продающий 
рабочую силу (по А. Смиту, труд) и предприниматель, покупающий товар 
рабочего и выплачивающий ему за него заработную плату. А. Смит не понял, 
что рабочий продает не труд, а рабочую силу. Он воспринял суть сделки между 
предпринимателем и рабочим как товарный обмен, где действует закон 
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эквивалентного обмена: обмен одинаковых стоимостей - денег на нечто, 
имеющее такую же величину стоимости. В действительности, однако, это 
оказалось не так. Предприниматель выплачивает рабочему в виде заработной 
платы лишь часть стоимости, которую создает его труд. Другая часть 
созданной рабочим стоимости присваивается предпринимателем. В итоге 
имеет место обмен не равных величин. 

А. Смит впал в это противоречие и не мог объяснить его на основе 
трудовой теории стоимости. Он стремится остаться на позициях трудовой 
стоимости, объясняя на ее основе и категории распределения. Но чтобы 
преодолеть это противоречие, необходимо было провести различие между 
трудом и рабочей силой - способностью к труду. К этому А. Смит не подошел, и 
его исследование пошло по другому пути. Для условий цивилизованного 
общества он вынужден был искать иное объяснение процессу образования 
стоимости. 

А. Смит поставил вопрос: из каких составных частей складывается 
естественная цена товара, то есть стоимость? Отвечая на него, он выдвинул 
положение о том, что стоимость товара формируется за счет сложения трех 
видов доходов: заработной платы, прибыли и ренты, приходящихся на единицу 
товара. Поставленный А. Смитом вопрос принял у него в ходе исследования уже 
другую форму: на какие самостоятельные части разлагается стоимость, или 
естественная цена товара? Здесь он незаметно переключился на проблему 
распределения вновь созданной стоимости между классами общества и отошел 
от трудовой теории стоимости. В итоге А. Смит заявил, что заработная плата, 
прибыль и рента являются тремя первоначальными источниками всякого 
дохода, равно как и всякой меновой стоимости. 

Таким образом, согласно третьему определению, стоимость 
представляла собой сумму доходов (заработная плата, прибыль и рента) 
трех классов общества. Такое определение означало отход от трудового 
определения стоимости, поскольку согласно трудовой теории, стоимость 
определяется количеством труда и не может определяться доходами. Оно 
получило название "догма Смита". А. Смит чувствовал, что закон 
стоимости действует в цивилизованном обществе по-иному, чем в первобытном 
состоянии общества (простое товарное производство). Он видел, что если 
стоимость общественного продукта, как и индивидуального, определять трудом 
и такую стоимость рассматривать в качестве основы ценообразования, то это не 
согласуется с получением равной прибыли на равновеликие капиталы. Он 
понимал, что товары здесь не могут продаваться по стоимости и регулятором 
рыночных цен является уже не стоимость. А. Смит отмечает факт 
образования средней прибыли, пропорциональной капиталам, независимо от 
того, какое количество труда применяется в той или иной отрасли 
производства. На этой основе он приходит к выводу, что прибыль есть 
самостоятельный источник стоимости. В действительности А. Смит имел здесь 
уже дело не со стоимостью, а с ценой производства, образование которой он не 
понял. 

Исходя из того, что стоимость слагается из доходов, А. Смит не 
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принимал во внимание постоянный капитал, поскольку он также сводится к 
сумме доходов. Признавая, что в стоимость единичного товара, кроме доходов, 
включается и стоимость потребленных средств производства, А. Смит тем не 
менее утверждал, что их стоимость создается живым трудом в других 
отраслях. Отсюда стоимость совокупного общественного продукта 
сводится только к сумме доходов. В результате получалось, что стоимость 
средств производства, созданная трудом прошлых лет, исчезла. 

Учение о доходах. В обществе, которое А. Смит относил к первобытному 
состоянию, он видел противостоящих друг другу товаропроизводителей, 
встречающихся на рынке и обменивающих свои товары, в которых заключено 
равное количество труда. Другое дело в цивилизованном обществе. Здесь А. 
Смит совершенно определенно выделил три основных класса: землевладельцев, 
капиталистов и наемных рабочих. Соответственно с этим он рассматривает и 
основные доходы. Землевладельцы получают земельную ренту, выступающую 
непосредственно в виде арендной платы за землю, арендуемую фермерами. 
Капиталисты, нанимающие рабочих, получают доход в виде прибыли. Самый 
многочисленный класс общества - класс наемных рабочих, существующий за 
счет продажи своего труда, получает заработную плату. Исходя из трудовой 
теории стоимости общим источником всех доходов А. Смит считал труд. 

Рассматривая заработную плату, А. Смит исходит из того, что она 
существовала уже в условиях первобытного состояния общества, то есть 
простого товарного производства. Он приравнивает ее здесь ко всему продукту 
труда производителя. Продукт труда, по его словам, составляет естественное 
вознаграждение за труд, или его заработную плату. Однако в этом он 
ошибался, поскольку появление заработной платы в качестве формы 
распределения связано с наемным трудом и капиталом как агентами 
производства. Следовательно, ее необходимо было рассматривать только в 
связи с цивилизованным обществом, где рабочий работает на хозяина. Доход 
таких рабочих А. Смит называет заработной платой, отмечая, что из всех 
доходов трех классов общества только заработная плата представляет собой 
трудовой доход. 

Как А. Смит раскрывает содержание этой экономической категории? С 
одной стороны, он характеризует заработную плату как долю продукта, 
причитающуюся рабочему. С другой стороны, эта часть продукта труда 
выступает как вознаграждение за труд, как цена труда. А. Смита интересует 
величина заработной платы и ее динамика. Он применил понятие средней 
заработной платы, или естественной цены труда. Это та величина 
причитающейся рабочему стоимости продукта труда, которая необходима для 
воспроизводства рабочей силы. При этом А. Смит считал, что заработная 
плата, как правило, должна несколько превышать уровень, потребный для 
существования самого рабочего. Иначе, отмечал он, было бы невозможно 
содержать семью, и "раса рабочих" вымерла бы после первого поколения. 

А. Смит - сторонник высокой заработной платы, поскольку улучшение 
положения "низших слоев народа", по его мнению, выгодно для общества. 
Высокая заработная плата способствует росту производительности труда. Он 
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считал, что при высокой заработной плате мы всегда найдем рабочих более 
деятельными, прилежными и смышлеными, чем при низкой заработной плате. 
Подход А. Смита к решению этого вопроса принципиально отличен от 
позиции У. Петти. 

Исследуя динамику заработной платы и факторы, влияющие на этот 
процесс, А. Смит полагал, что естественную цену труда (среднюю 
заработную плату) регулирует стихийный рыночный механизм, ограничивая 
отклонения фактической заработной платы от этого уровня. Естественная 
цена, то есть цена, соответствующая стоимости товара, имеет место при 
совпадении спроса и предложения. В случае отклонений фактической 
цены от естественной рыночный механизм вновь обеспечивает их 
соответствие. Перейдя к характеристике заработной платы как цены труда, А. 
Смит тем самым отрывал ее от подлинного источника - трудовой стоимости, 
что, в свою очередь, затушевывало присвоение капиталистами 
неоплаченного труда рабочих. В данном случае заработная плата 
выступала уже как один из источников стоимости, что соответствовало 
догме Смита. 

Раскрывая закономерности динамики заработной платы, А. Смит исходил 
из того, что ее уровень подвержен воздействию движения народонаселения. 
Вместе с ростом богатства в обществе увеличивается спрос на труд, 
растет заработная плата и благосостояние населения, что, в свою очередь, 
ускоряет его прирост. Образующийся избыток рабочих рук сопровождается 
ростом их предложения, что приводит к сокращению спроса и снижению 
заработной платы. При низкой заработной плате прирост рождаемости 
падает, следствием чего оказывается недостаток рабочей силы, вызывающий 
повышение спроса на нее и соответственно рост заработной платы. 
Раскрывая содержание этого процесса, А. Смит писал, что спрос на людей, 
как и спрос на всякий иной товар, необходимо регулирует производство 
людей, ускоряет его, когда оно идет слишком медленно, задерживает, когда 
оно происходит слишком быстро. 

Таким образом, как полагал А. Смит, колебания заработной платы 
определяются действием рыночного механизма, а непосредственной причиной 
ее изменений является колебание спроса и предложения на рынке труда. 
Динамика заработной платы, по его мнению, во многом определялась 
состоянием экономики каждой из стран. В Индии и Китае, например, где 
экономика была в упадке, заработная плата рабочих приближалась к 
физическому минимуму. Иное положение было в Англии и Северной 
Америке, где экономика развивалась высокими темпами. Здесь и заработная 
плата соответственно превышала физический минимум, а ее величина 
отражала установившиеся здесь нормы потребления, традиции, культурный 
уровень населения. А. Смит различал три состояния общества: 
прогрессирующее, стационарное и регрессирующее. Для первого было 
характерно увеличение богатства, рост спроса на труд и заработной платы. 
Положение рабочих в условиях стационарного состояния он определял как 
тяжелое, а при упадке - плачевное. 
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Не обошел А. Смит и вопроса о влиянии на заработную плату выступлений 
рабочих. Он говорит о формах и условиях борьбы рабочих в период кануна 
промышленного переворота. По мнению А. Смита, эффективность этой 
борьбы в тот период была весьма низкой, так как силы были слишком 
неравные. 

В учении о доходах большое внимание А. Смит отводит прибыли. Он 
анализирует ее на основе трудовой теории стоимости, придав ей 
самостоятельный статус. Прибыль, по его определению, есть вычет из продукта 
труда рабочего. Владельцы капиталов, отмечает А. Смит, стремятся 
использовать их для того, чтобы занять работой трудолюбивых людей, которых 
они снабжают материалами и средствами существования в расчете получить 
выгоду на продаже продуктов их труда или на том, что эти работники 
прибавили к стоимости обрабатываемых материалов. Для А. Смита ясно, что 
прибыль обязана своим происхождением производству под эгидой капитала, 
где неотъемлемым элементом является труд наемного рабочего. Он отмечал, 
что владельцу капитала не было бы никакого смысла "начинать дело", если бы в 
результате возмещалась только авансированная им стоимость. У капиталиста, 
замечает А. Смит, не было бы никакого интереса нанимать рабочих, если бы 
он не рассчитывал получить от продажи изготовленных ими произведений 
сверх суммы, достаточной лишь на возмещение его капитала; точно также он не 
был бы заинтересован затрачивать больший капитал, а не меньший, если бы его 
прибыль не соответствовала величине употребляемого в дело капитала. Из этого 
ясно, что источник прибыли А. Смит видел в созданной трудом рабочих 
стоимости. Отсюда он и определил прибыль как вычет из продукта труда, 
иными словами, результат его неоплаченной части. Стоимость, которую рабочий 
прибавляет к стоимости материалов, распадается сама в этом случае на две 
части, из которых одна идет на оплату заработной платы, а другая на оплату 
прибыли предпринимателя на весь капитал. 

Такое понимание прибыли А. Смиту обеспечила трудовая теория 
стоимости. По его мнению, из созданной трудом рабочего стоимости товара 
ему в виде заработной платы достается только часть произведенной 
стоимости. Другая часть составляет доход капиталиста. Всю разницу между 
добавленной трудом рабочего стоимостью и заработной платой А. Смит и 
назвал прибылью. 

Заслугой А. Смита является преодоление взглядов физиократов на 
производство чистого продукта исключительно в сельском хозяйстве. 
Опираясь на теорию трудовой стоимости, А. Смит убедительно показал, что 
прибавочный продукт (прибыль - основная его форма) создается 
неоплаченным трудом независимо от отрасли, где затрачивается труд. 

Представив прибыль как результат присвоения неоплаченного чужого 
труда, А. Смит отвергает определение прибыли на капитал как своеобразную 
заработную плату за управление предприятием. Он писал, что прибыль 
совершенно не похожа на заработную плату, она устанавливается совсем на 
иных началах и не состоит ни в каком соответствии с количеством, тяжестью 
или сложностью этого предполагаемого труда по надзору и управлению. А. 
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Смит подчеркивал, что прибыль определяется вообще стоимостью 
употребленного в дело капитала и бывает больше или меньше в зависимости от 
размеров этого капитала. 

А. Смит не избежал дуализма и противоречий в трактовке прибыли. 
Вопреки основному определению прибыли как результату неоплаченного 
труда, он выдвинул положение о том, что она является порождением всего 
авансированного капитала. Отметив процесс выравнивания нормы прибыли и 
образование средней прибыли, А. Смит понимал, что капиталы должны 
приносить равную прибыль. Если исходить из того, что прибыль есть 
результат неоплаченного труда, то она не может быть пропорциональна 
капиталу, а должна быть пропорциональна количеству применяемого труда. 
Однако А. Смит не понял возникшего противоречия и не пытался его решить. 

Двойственность методологического подхода проявилась и в учении А. 
Смита о прибыли. Отходя от основного определения, он рассматривает 
прибыль и как составную часть цены товара, как особого рода элемент 
издержек производства. Это согласуется с отходом от трудового определения 
стоимости, с догмой Смита. Однако, отвергая трактовку прибыли как 
разновидности заработной платы, А. Смит не возражал против того, чтобы 
рассматривать прибыль (предпринимательский доход) как вознаграждение за 
риск при применении капитала. 

Впервые А. Смит высказал мысль о том, что ссудный процент связан 
прежде всего с прибылью. Ссудный процент ("процент с денег") он 
рассматривает как производный доход, выплачиваемый преимущественно из 
прибыли, а также из других источников дохода (земельная рента, 
заработная плата, выручка от продажи недвижимости). Преимущественно 
процент выступает как часть прибыли или ренты. С позиции трудовой теории 
стоимости процент, как и прибыль, представляет собой часть неоплаченного 
прибавочного труда. Значение анализа динамики ссудного процента А. Смит 
видел в том, что она отражала тенденцию нормы прибыли к понижению. 
Провести расчет динамики самой нормы прибыли он не считал возможным. В 
связи с этим и предлагал использовать динамику ссудного процента в качестве 
своеобразного зеркала, отражающего движение нормы прибыли. Снижение 
нормы прибыли и уровня процента, по мнению А. Смита, явилось 
показателем высокого экономического развития и "здоровья нации". 

А. Смит не питал личных симпатий к предпринимателям (буржуазии). 
Вместе с тем он отдавал себе отчет, что именно с ними, с их 
деятельностью связано развитие производительных сил, экономический 
прогресс общества, а следовательно, надо способствовать созданию 
необходимых условий для этого. С данной точки зрения он оценивал и роль 
прибыли как важнейшего фактора и стимула предпринимательской 
деятельности. Общество, по его мнению, было заинтересовано в прибыли и 
ее росте, поскольку обеспечивающий это фактор личной выгоды был на пользу 
общему благу. 

На основе трудовой теории стоимости А. Смит рассматривал и земельную 
ренту. Это также вычет из продукта труда рабочего, который присваивается 
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землевладельцами (лендлордами), когда хозяйство ведется на их земле. 
Мимоходом А. Смит замечает, что землевладельцы стали собирать плоды там, 
где не сеяли. О прибыли предпринимателей он этого не говорит. А. Смит 
рассматривает ренту в качестве самостоятельного дохода землевладельца, 
отличного от прибыли или процента на капитал. Определив земельную ренту 
как результат неоплаченного труда рабочего, вычет из продукта его труда, А. 
Смит связал ее возникновение с частной собственностью на землю. Он писал, 
что как только земля становится частной собственностью, землевладелец 
требует долю почти со всего продукта, который работник может взрастить на 
этой земле или собрать с нее. Его рента составляет первый вычет из продукта 
труда, затраченного на обработку земли. 

А. Смит не согласен с теми, кто рассматривал ренту в качестве "умеренной" 
прибыли или процента на капитал, затраченный землевладельцем на 
улучшение земли. По его мнению, землевладелец стремится получить ренту и 
за землю, подвергавшуюся улучшению, а процент или прибыль на капитал 
выступают уже как надбавка к этой первоначальной ренте. Подобные 
улучшения чаще всего делают не землевладельцы, а фермеры, арендующие 
землю. Землевладельцы учитывают это при возобновлении арендного договора, 
требуя увеличения ренты, как будто подобные улучшения производились за их 
счет. А. Смит отмечает, что землевладелец нередко включает в ренту и то, 
что вообще не поддается улучшению посредством человеческих усилий. По его 
словам, с превращением земли в частную собственность работник вынужден 
отдавать землевладельцу часть того, что собирает или производит его труд. 
Земельный собственник, в свою очередь, требует долю почти со всякого 
продукта, который работник может вырастить на этой земле или собрать с нее. 
Все это включается в земельную ренту. 

Таким образом, А. Смит отделил ренту от арендной платы и доказал, что 
образование земельной ренты не имеет отношения к затратам капитала на 
улучшение земли. Подобные вложения капитала делаются, как правило, 
арендаторами. Как и промышленная прибыль, земельная рента представляет 
собой вычет из продукта труда, затраченного на обработку земли. Коль весь 
неоплаченный труд присваивается прежде всего капиталистом-
арендатором, вынужденным делить его с собственником земли, у А. Смита рента 
предстает как "вычет из прибыли". 

Неоднозначность оценок экономических категорий, связанная с дуализмом 
методологии, проявилась и в теории земельной ренты А. Смита. Наряду с 
научным определением ренты он видит в ней и вознаграждение землевладельца 
за предоставляемое фермеру право пользоваться землей. Это поставило ренту 
как самостоятельную категорию, не связанную со стоимостью. Наряду с 
прибылью и заработной платой она выступает здесь как один из доходов, 
формирующих стоимость (догма Смита). 

Не избежал А. Смит в теории ренты и влияния физиократов. Мы встречаем 
у него такую трактовку происхождения ренты, в которой она представлена 
как результат не только труда, но и сил природы. С этой точки зрения в 
создании ренты участвуют сельскохозяйственные рабочие и рабочий скот. 
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Такую ренту, по словам А. Смита, можно рассматривать как продукт тех 
сил природы, пользование которыми землевладелец предоставляет фермеру. 
Из этого вытекало, что земля не только способствовала производству 
потребительных стоимостей, но и играла определенную роль в создании 
меновой стоимости товара. А. Смит отмечал, что ренту можно рассматривать 
как произведение природы, остающееся за вычетом всего, что создается 
человеком. По его мнению, земледельческое производство отличается особой 
производительностью, поскольку совместно с трудом здесь работает и природа. 
В земледелии равновеликий капитал способен привести в движение большее 
количество производительного труда, чем в промышленности. В связи с этим 
он способен добавлять в отношении к количеству применяемого им 
производительного труда гораздо большую стоимость к годовому продукту 
земли и труда страны, действительному богатству и доходу ее жителей. Такое 
утверждение в корне противоречит исходной позиции и научной основе 
концепции А. Смита - теории трудовой стоимости. То же следует сказать и в 
отношении еще одного, высказанного им, варианта теории ренты, в котором она 
выводится из монопольной цены. В данном случае исчезает стоимостная основа, 
а рента выступает как порождение сферы обращения. Это допустимо лишь в 
отношении частного случая - возникновения монопольной ренты. 

Учение о производительном и непроизводительном труде. В 
политэкономии А. Смита видное место занимает теория производительного 
труда. Подвергнув резкой критике меркантилистов и преодолев 
односторонний подход физиократов, автор "Богатства народов" 
провозгласил источником богатства не какой-то отдельный вид труда, а труд 
вообще. По А. Смиту, стоимость и прибыль создаются всеобщим 
общественным трудом, занятым в производстве. Под производительным 
трудом А. Смит понимал прежде всего труд, увеличивающий стоимость 
материалов, которые он перерабатывает, а также закрепляет и реализует в каком-
либо отдельном предмете или товаре, который можно продать и который 
существует, хотя бы только некоторое время после того, как закончен труд. 
Таким образом, производительным, по А. Смиту, признается труд, результатом 
которого является товар как материальный продукт, существующий 
обособленно от самого труда. Отсюда непроизводительным трудом А. Смит 
называл труд, занятый в сфере услуг, которые исчезают в самый момент их 
оказания. Такой труд для выполнения (оказания), по его мнению, ничего не 
добавляет к стоимости, имеет свою стоимость и заслуживает вознаграждения. Но 
его результат не закрепляется и не реализуется в каком-либо предмете или 
товаре, пригодном для продажи. 

На основе учения А. Смита в дальнейшем в экономической литературе 
большое значение придавалось определению границ между материальным 
производством и непроизводственной сферой. В современной экономике эта 
проблема потеряла остроту. А. Смит исходя из различия производительного и 
непроизводительного труда определял границы материального производства. 
Из этого он делал вывод, что труд некоторых даже "наиболее уважаемых 
сословий общества", подобно труду домашних слуг, не производит никакой 
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стоимости и не фиксируется, не овеществляется ни в каком предмете или 
пригодном для продажи товаре. К непроизводительным работникам А. Смит 
относил короля со всеми его судебными чиновниками и офицерами, всю армию 
и флот. Он включал сюда также священников, юристов, врачей, писателей, 
актеров, паяцев, музыкантов, оперных певцов, танцовщиков и т. д. 

Двойственный подход А. Смита проявился и в его учении о 
производительном и непроизводительном труде. Наряду с приведенным выше 
определением он дает определение производительного труда применительно 
к утвердившейся рыночной системе хозяйства (капитализму). Здесь 
производительным он считает труд, приносящий прибыль, или труд, 
обмениваемый на капитал. С этой точки зрения, непроизводительным 
объявлялся труд, не приносящий прибыли, труд, непосредственно 
обмениваемый на доход. 

Учение А. Смита имело для своего времени глубокий смысл. Оно было 
воспринято многими последователями автора "Богатства народов". Его активно 
использовал К. Маркс. Немарксистская политэкономия постепенно 
отказалась от него, оставив деление на производительный и 
непроизводительный труд, на материальное производство и нематериальную 
сферу за бортом своих теоретических построений. В XX веке наиболее упорно и 
последовательно трактовались эти проблемы только марксистской 
политической экономией. 

Учение о капитале и воспроизводстве. Во второй книге "Богатство 
народов" А. Смит изложил свое учение о капитале. И в этом вопросе в оценке 
исследуемого предмета проявилась характерная автору двойственность. 
Рассматривая капитал как стоимость, обеспечивающий ее прирост за счет 
присвоения неоплаченного труда рабочих, А. Смит продолжил анализ, 
базирующийся на трудовой теории стоимости. Однако не этот подход 
превалирует у него в характеристике капитала. А. Смит определяет капитал 
как запас средств производства, необходимых для производства, как 
определенный фонд, составляющий материальную основу производственного 
процесса. Здесь явно натуралистический подход. Он рассматривает капитал как 
одну из двух частей запасов, от которой ожидают получить доход. По словам 
А. Смита, та часть, от которой владелец ожидает получить доход, называется 
его капиталом. Другая часть идет на непосредственное потребление. 

А. Смит преодолел односторонний подход физиократов, считавших 
единственной производительной сферой, где действует капитал, только 
сельскохозяйственное производство. А. Смит исходил из того, что капитал 
действует и является производительным в любой отрасли материального 
производства. Понимание производительности капитала непосредственно 
связано с прибылью. Капитал приносит прибыль только в том случае, если он 
привлекает наемных рабочих, которые не могут выступать в качестве 
самостоятельных производителей. 

Проблему накопления капитала А. Смит трактует весьма примитивно. 
Главным фактором накопления он считает бережливость. Именно 
бережливость, по его мнению, выступает в качестве непосредственной 
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причины возрастания капитала. За счет этого создается специальный фонд для 
содержания производительных рабочих. 

Наиболее существенным моментом в учении А. Смита о капитале является 
введенное им деление капитала на основной и оборотный. Первый опыт 
деления капитала на две части был у физиократа Ф. Кенэ (первоначальные и 
годичные авансы), но терминов "основного" и "оборотного" капитала у него 
еще не было. Они вводятся А. Смитом, характеризующим различие между 
этими частями капитала. Под оборотным капиталом он понимал часть 
капитала, находящуюся в обращении (она покидает владельца, а затем вновь 
возвращается к нему). К оборотному капиталу относилась стоимость 
продовольствия, материалов, готовых изделий, а также деньги, 
используемые в обращении и распределении. Под основным капиталом А. 
Смит имел в виду ту часть капитала, которая не вступает в обращение, не 
участвует в нем, не покидает владельца. К основному капиталу относятся 
орудия труда, машины, постройки и здания производственного назначения 
(мастерские, конюшни, амбары и т. п.), средства, вложенные в улучшение 
земли, а также приобретенные членами общества полезные способности 
(профессиональные знания, навыки). 

По сравнению с физиократами А. Смит сделал шаг вперед, распространив 
деление капитала на все отрасли хозяйства. Но принцип, положенный в основу 
деления капитала на основной и оборотный, был неверен. А. Смит исходил не 
из той роли, какую различные элементы капитала выполняют в производстве, 
следовательно, и в формировании стоимости продукта, а из их физических 
свойств. В результате получалось так, что назначение каждого из элементов 
капитала было определено самой природой, а не их функцией в 
производстве. 

Реально основной и оборотный капитал представляют два вида 
производительного капитала. Их различие связано с тем, каким образом 
совершается обращение их стоимости, следовательно, как они участвуют в 
формировании стоимости производимого продукта. Стоимость основного 
капитала благодаря конкретному труду по частям переносится на 
производимый товар. Стоимость оборотного капитала полностью включается в 
стоимость этого товара. Этот процесс остался для А. Смита непознаваемым. 

А. Смит не прошел мимо и проблемы воспроизводства всего 
общественного капитала. Но в этом вопросе он оказался весьма 
недальновиден. А. Смит не понял гениальных идей, содержащихся в 
"Экономической таблице" Ф. Кенэ и прошел мимо них. Хотя он стремился свою 
теорию воспроизводства базировать на теории стоимости, но исходный 
вариант был выбран неудачно, так как он исходил из определения стоимости 
общественного продукта суммой доходов (догма Смита). В этом была 
заключена причина путаницы, которую внес автор "Богатства народов" в 
проблему воспроизводства всего общественного капитала. 

Ошибочной оказалась исходная позиция А. Смита, определившего 
стоимость всего совокупного общественного продукта тремя видами доходов - 
суммой заработной платы, прибыли и ренты. Каким образом пришел он к 
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такому выводу? Он считал, что в стоимости отдельного товара всегда 
присутствует какая-то часть от стоимости использованных средств 
производства. Она создана прошлым трудом по отношению к данному 
процессу труда. Но ее также можно разложить на доходы. Таким образом, в 
конечном счете стоимость всего общественного продукта сводится к ее 
первоначальным составным частям, то есть трем видам доходов. 

В результате из стоимости общественного продукта исчезла стоимость 
потребленных средств производства (постоянный капитал). Она оказалась 
сведена только к стоимости доходов. Такое непонимание роли стоимости 
средств производства, по существу, закрывало путь к анализу процесса 
воспроизводства. Из этого вытекало, что весь производимый в течение 
года общественный продукт идет в личное потребление и полностью 
потребляется. Эту грубую теоретическую ошибку К. Маркс назвал 
невероятным промахом, проходящим через всю политическую экономию 
начиная с А. Смита. Тем самым с таких позиций анализ процесса 
воспроизводства стал невозможным. 

Это подтверждает уже простое воспроизводство, которое в этих условиях 
неосуществимо, так как все доходы потребляются и никакой связи между 
отдельными процессами производства, составными частями воспроизводства 
быть не может. По той же причине невозможно и расширенное 
воспроизводство. Кроме того, и процесс накопления капитала представал в 
искаженном виде. Согласно догме Смита, предназначавшаяся на накопление 
часть прибыли превращалась только в переменный капитал. Такой вывод 
неизбежно следовал из занятой А. Смитом позиции. Согласно ей в стоимости 
общественного продукта могли быть только две части - заработная плата и 
прибыль (ренту оставляем в стороне). При расширении производства 
(накоплении капитала) прибыль можно было использовать только на 
заработную плату добавочных рабочих. Применить ее для расширения 
стоимости средств производства (постоянный капитал) не представлялось 
возможным, поскольку они вообще не учитывались в стоимости общественного 
продукта. В действительности в процессе накопления большая часть идущей на 
расширение производства прибыли вкладывается в дополнительные средства 
производства, то есть идет на расширение постоянного капитала. 

Серьезным недостатком в теории воспроизводства А. Смита являлось также 
и то, что он фактически игнорировал натуральную форму общественного 
продукта. С его позиций, натуральная форма общественного продукта 
представала только как масса предметов личного потребления. Таким образом, 
в общественном продукте не было места средствам производства. Они исчезали 
так же, как и их стоимостная форма - постоянный капитал. 

Сам А. Смит не делал вывода, что весь годовой продукт может целиком 
войти в сферу личного потребления. Но это вытекало из логики построения 
анализа воспроизводства общественного капитала. С необходимостью 
различать натуральную форму продукта А. Смит столкнулся при рассмотрении 
национального дохода и вынужден был искать выход из тупиковой ситуации, в 
которую завело его сведение стоимости к доходам. Как отмечал К. Маркс, А. 
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Смиту в этой ситуации пришлось "контрабандным путем" ввести в состав 
годового продукта постоянный капитал (в его натуральной форме). В 
поисках выхода из противоречия он вводит в свою теорию различия между 
валовым и чистым доходом. Под чистым доходом А. Смит имел в виду 
национальный доход, так как из оборотного капитала он исключал заработную 
плату. Валовой доход включал весь годовой общественный продукт. Для 
отдельного предпринимателя чистый доход означает его прибыль, а в этом 
случае в оборотный капитал входит и заработная плата. Таким образом, валовой 
доход А. Смит отождествлял со всем годовым продуктом общества, а чистым 
доходом считал ту его часть, которую, не затрачивая своего капитала, жители 
данной страны могут включить в свой потребительский запас. Но и в этом 
разграничении А. Смит не до конца последователен. Его ошибка в том, что 
различие между валовым и чистым доходом (то есть между стоимостью всего 
общественного продукта и национальным доходом) он в конечном счете сводил 
к субъективной точке зрения отдельного предпринимателя. 

Слабость и ошибочность позиции А. Смита в теории воспроизводства 
общественного капитала объясняется тем, что он не проводил различий 
между стоимостью годового продукта и вновь создаваемой стоимостью, 
составляющей его часть. Он, по существу, отождествлял их. Если вновь 
созданная стоимость представляет собой результат истекшего года, то стоимость 
общественного продукта, кроме созданного в течение года, включает стоимость 
средств производства (постоянный капитал). В экономическом учении А. Смита 
не было деления капитала на постоянный и переменный. Не дойдя до 
понимания двойственного характера труда, он не мог довести до логического 
завершения объяснение процесса формирования и возрастания стоимости 
общественного продукта, как и единичного товара. В действительности новая 
стоимость создается абстрактным трудом. Только таким путем можно понять 
содержание процесса возрастания стоимости. Конкретный труд сохраняет 
стоимость средств производства и переносит ее на создаваемый продукт. Кроме 
этого, для объяснения процесса реализации общественного продукта 
необходимо было различать два вида потребления: личное и 
производительное. А. Смит был на пути решения этого вопроса, отметив 
необходимость различать два вида труда: труд, создающий предметы 
потребления и могущий войти в чистый доход; а также труд, создающий 
средства производства, которые не входят в личное потребление. И тем не менее 
он не довел эту идею до логического завершения, которое заключалось бы в 
признании двух видов потребления: личного и производительного. А. Смит 
игнорировал производительное потребление, считая, что потребители 
полностью оплачивают стоимость общественного продукта. Это была 
ошибочная точка зрения, поскольку продукты первого подразделения, не 
входящие в личное потребление, оплачиваются не за счет дохода потребителя, а 
за счет капитала. 

Таким образом, отмеченные ошибки в экономической теории А. Смита 
(невключение в стоимость продукта постоянного капитала, смешение 
личного и производительного потребления) явились серьезным препятствием 
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в решении проблемы воспроизводства общественного капитала. 
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ГЛАВА 6   
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ Д. РИКАРДО 

 
Д. Рикардо - экономист эпохи промышленного переворота.  Его 

экономическая доктрина 
 

Выдающимся представителем классической политической экономии, 
принявшим эстафету от теоретического наследия А. Смита, был Давид 
Рикардо (1772-1823).- Он родился в семье биржевого маклера. Ему не 
довелось учиться в университете или в колледже. Его учеба продолжалась 
всего в течение двух лет в торговой школе в Амстердаме, после чего он познал 
премудрости коммерции в конторе своего отца. Благодаря природному 
дарованию, упорству и настойчивости Д. Рикардо самообразованием достиг 
вершин науки и стал одним из образованнейших людей своего времени. Он 
изучал математику, физику, геологию, а затем сконцентрировал усилия на 
политической экономии. К своему 25-летию Д. Рикардо благодаря успехам на 
бирже обладал уже внушительным капиталом, что обеспечивало свободу 
выбора сферы деятельности. Экономическая наука, по признанию самого Д. 
Рикардо, вызвала его особый интерес после знакомства с работой А. Смита 
"Исследование о природе и причинах богатства народов" в 1799 году. Как 
специалисту биржи наиболее близкой для него была проблема денег, 
денежного обращения, которой он прежде всего и занялся. Эти вопросы Д. 
Рикардо рассматривает в своих первых работах: "Три письма о цене золота" 
(1809), "Высокая цена слитков - доказательство обесценения банкнот" (1811), 
"Ответ на практические замечания г-на Бозанкета по поводу доклада Комитета о 
слитках" (1811), "Предложения в пользу экономного и устойчивого денежного 
обращения" (1816). Вслед за этим в 1817 году появилось главное политэко-
номическое произведение Д. Рикардо "Начала политической экономии и 
налогового обложения". В дальнейшем он пишет "Опыт о системе 
фундированных государственных займов" (1820), "О покровительстве 
земледелию" (1822). В 1824 году посмертно была опубликована работа Д. 
Рикардо "План учреждения национального банка". 

Д. Рикардо не был кабинетным ученым. Наряду с наукой он активно 
занимался общественной и политической деятельностью. У него были 
обширные деловые и дружеские связи с современниками. В 1819 году его 
избрали членом парламента. Д. Рикардо широко использовал парламентскую 
трибуну, представляя интересы промышленного капитала и занимая наиболее 
радикальные позиции. 

Д. Рикардо - экономист эпохи промышленного переворота, положившего 
начало развитию машинной индустрии. Период его жизни и деятельности 
совпал с крупными историческими событиями. В конце XVIII века произошел 
промышленный переворот в Англии, который в начале XIX века охватил все 
страны континента Европы, в особенности Францию. Промышленный 
переворот представлял собой коренное преобразование производства и 
общественных отношений под влиянием машинной индустрии. Он оказал 
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большое воздействие на социально-экономическую ситуацию в Англии и во 
Франции. Промышленный переворот ускорил формирование класса 
индустриальных рабочих, страдавших от ухудшавшегося материального 
положения, безработицы, удлинения рабочего дня, снижения заработной 
платы, вовлечения в производство женского и детского труда и т. п. Возникало 
стихийное рабочее движение, возросло влияние социальных утопий. Вместе 
с тем промышленный переворот резко усилил разорение мелких 
товаропроизводителей, пополнявших ряды безработных. Это дало толчок 
развитию мелкобуржуазной критики нарождавшейся социально-
экономической системы, возросло влияние экономического романтизма. 

В социальной структуре Англии определились и утвердились со своими 
интересами три основных класса: представители промышленного капитала, к 
которым относились и арендаторы-фермеры в сельском хозяйстве; рабочие, 
занятые как в промышленности, так и в сельском хозяйстве; крупные 
землевладельцы - лендлорды. Крестьянство как класс в Англии к тому времени 
уже почти исчезло. В этой социальной структуре определил свое место Д. 
Рикардо. Он представлял прежде всего интересы промышленного капитала. Д. 
Рикардо считал их противоположными как интересам наемных рабочих, так и 
интересам лендлордов. Такое противопоставление интересов весьма 
отчетливо отразилось в его экономическом учении как противопоставление, с 
одной стороны, прибыли и заработной платы, с другой - прибыли и ренты. 
Исходя из этого Д. Рикардо разрабатывал и свою экономическую доктрину. 

Одним из острых вопросов экономической и политической жизни Англии в 
бытность Д. Рикардо был вопрос о хлебных законах. Суть этого вопроса 
состояла в следующем. После окончания войны против Наполеона английские 
лендлорды добились от парламента принятия специальных законов, 
запрещавших ввоз в страну иностранного зерна, более дешевого, чем 
отечественное. Это способствовало сохранению высоких цен на хлеб, что было 
выгодно землевладельцам, поскольку способствовало росту земельной ренты 
и сдерживало рост промышленной прибыли. Это было невыгодно фабрикантам, 
которым в связи с этим приходилось повышать денежную заработную плату 
своим рабочим. Борьба вокруг хлебных законов была весьма острой на 
протяжении почти всей первой половины XIX века, пока они не были 
отменены в 1846 году. Д. Рикардо, отстаивая интересы промышленников, 
занял по отношению к хлебным законам резко отрицательную позицию, требуя 
их отмены. В 1815 году он написал об этом памфлет "Опыт о влиянии низкой 
цены хлеба на прибыль с капитала". В памфлете доказывалось влияние 
хлебных законов не только на промышленность, но и на подавляющую часть 
населения Англии. Важнейший принцип, который отстаивал и обосновал Д. 
Рикардо, это принцип неограниченной свободной торговли зерном, включая 
импорт более дешевого хлеба из других стран. 

Принцип свободной торговли являлся исходным в формировании 
экономической доктрины Д. Рикардо. Он разделял идею А. Смита о 
"невидимой руке конкуренции" и стоял, по существу, на позициях исходного 
положения экономического либерализма -laissez faire (дать свободу действия). 
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Здесь исключалось государственное вмешательство в экономику, утверждалась 
свободная торговля и, как писал Д. Рикардо, прочие экономические свободы. 
Это было подтверждением жизненности экономической доктрины, 
разработанной А. Смитом и ориентированной на новые реалии с учетом 
меняющихся экономических условий. 

Д. Рикардо формировал экономическую доктрину исходя также из того, 
что природное свойство людей к индивидуальной выгоде не только не 
противоречит интересам общества, а находится в сочетании с ними, согласуется 
с общей пользой. Режим свободного предпринимательства, базирующийся на 
свободной конкуренции, в рамках которого в ходе достижения личной выгоды 
индивидов обеспечиваются выгоды общества, он рассматривал как наиболее 
благоприятный для всестороннего развития производительных сил. 
Важнейшим фактором его реализации является капитал, который 
функционирует в рамках экономической свободы и должен быть огражден от 
государственного регулирования. Таково основное содержание экономической 
доктрины Д. Рикардо. 
 

Методология Д. Рикардо 
 

В методологии Д. Рикардо не только во многом унаследовал концепцию А. 
Смита, но и пошел значительно дальше, внеся существенный вклад в 
разработку исходных методологических принципов политической 
экономии, в определение ее предмета и метода. Он стремился исследовать 
внутренние зависимости экономического процесса, естественные 
объективные законы, определяющие его содержание и направление 
развития. Д. Рикардо исходил из того, что в экономике действуют объективные 
естественные законы, которые познаваемы, и их необходимо изучать. Он 
считал, что механизм действия естественных законов не требует внешнего 
вмешательства, в состоянии обеспечивать равновесие системы. В основу 
экономического учения Д. Рикардо был положен закон стоимости, согласно 
которому стоимость товаров определялась затраченным трудом, а ее величина 
зависела от рабочего времени. Отталкиваясь от этого исходного положения, Д. 
Рикардо исследовал, в каком соотношении с этим положением находились все 
остальные экономические категории, какие складывались между ними 
противоречия. Главной идеей, лежавшей в основе такого подхода, являлось 
единство всей системы экономических категорий, в центре которых стояла 
стоимость. 

Вместе с тем мировоззрение Д. Рикардо не было свободно от субъективизма. 
Это проявлялось в его позиции в области социальной философии. Он разделял 
концепцию утилитаризма (от лат. - польза, выгода) И. Бентама. Отталкиваясь 
от природы человека, И. Бентам видел конечное его назначение в том, чтобы 
обеспечить естественное стремление испытывать наслаждение и избегать 
страданий. Главным принципом утилитаризма являлось "содействие 
наибольшему счастью" (удовольствию, наслаждению) для "наибольшего числа 
людей". Общее благоденствие рассматривалось как сумма благ отдельных 
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лиц. Вслед за И. Бентамом Д. Рикардо воспринял философию утилитаризма. 
Это не противоречило исходным принципам экономического либерализма. Д. 
Рикардо исходил из того, что стремление людей к собственной выгоде 
(принцип эгоизма) согласовывался с общей выгодой, с интересами общества. 

Предмет политической экономии Д. Рикардо видел в экономических 
отношениях людей, образующих основные классы общества. Главной задачей 
экономической науки он считал изучение распределения национального 
дохода между основными классами в форме заработной платы, прибыли и 
земельной ренты. Утилитаризм не помешал ему вскрыть и показать 
противоречия этого процесса. Как заметил К. Маркс, экономическая теория Д. 
Рикардо развивалась на почве, удобренной противоречиями. Противоречия 
между капиталистами и наемными рабочими, между капиталистами и 
землевладельцами рассматривались им как естественные условия 
общественной жизни и развития экономики. Признание противоречий 
экономической системы - одна из особенностей методологической концепции Д. 
Рикардо. 

Рассматривая процесс распределения и раскрывая присущие ему 
противоречия, Д. Рикардо не принимал сферы распределения в качестве 
самодовлеющей, не отрывал ее от производства. Он стремился понять и 
раскрыть современное производство в его определенной социальной структуре, 
оставаясь экономистом производства по самому существу. Это означало, что Д. 
Рикардо считал главный вопрос в анализе производства - определение стоимости 
рабочим временем - решенным вопросом, не вызывающим сомнений. Отсюда в 
центр своих исследований он поставил распределение стоимости. По его 
словам, определить законы, которые управляют этим распределением, - главная 
задача политической экономии. 

Одна из особенностей методологии Д. Рикардо состояла в том, что 
исследуемые экономические отношения он рассматривал в наиболее развитом 
виде. Проблемы зарождения и развития экономических категорий в 
историческом плане для него не существовало. Они рассматривались в том 
виде, в каком представали перед ним в современных условиях. Экономические 
категории он пытался вывести непосредственно из трудовой теории 
стоимости, минуя какие-либо промежуточные этапы, отражающие процесс их 
возникновения и развития. Определив величину стоимости товара рабочим 
временем, Д. Рикардо затем исследует, противоречат ли, если да, то насколько, 
прочие экономические отношения (категории) данному определению 
стоимости. Таким путем, игнорируя необходимые посредствующие звенья, 
он пытался доказать совпадение экономических категорий друг с другом. 
Примером такого подхода к экономическим категориям может служить 
проблема ценообразования, отождествление стоимости и цены производства, а 
также соотношение между теорией стоимости и распределением прибыли. 
Не сумев провести различия между стоимостью и ценой производства, Д. 
Рикардо исходил из того, что рыночные цены образуются непосредственно на 
базе стоимости, а следовательно, товары продаются по стоимости. Он не 
сумел объяснить, каким образом с законом стоимости согласуется 
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распределение прибыли по принципу - равная прибыль на равновеликий 
капитал. Основа этого была заложена в методологии. 

Еще одна характерная черта методологии Д. Рикардо состоит в том, что 
все его внимание поглощает количественный анализ. Он рассматривает 
политическую экономию как науку о количествах и количественных 
соотношениях. Преимущественно количественным анализом Д. Рикардо 
ограничивал рассмотрение экономических категорий. Его интересует величина 
стоимости и ее изменения, величина заработной платы и ее изменения, 
величина прибыли и ренты и их изменения. С помощью изучения 
количественной динамики основных экономических категорий в 
противопоставлении их друг другу Д. Рикардо стремился выяснить основные 
тенденции экономического процесса. 

Для методологии Д. Рикардо характерен антиисторизм. Он проявился у 
него еще в большей степени, чем у А. Смита, делившего развитие общества на 
два периода (первобытное состояние и цивилизованное общество). Д. 
Рикардо отказался даже от такого деления. Подчеркивая вечность 
экономических категорий, он, например, называл капиталом даже примитивные 
орудия первобытного охотника. Антиисторический подход закрыл для него 
проблему генезиса и этапов развития экономических категорий. Они 
представлялись ему как раз и навсегда данные. 

Отвергая дуализм метода А. Смита, Д. Рикардо базировал свое 
исследование преимущественно на методе логической абстракции, 
составлявшей основу причинно-следственного подхода (каузального) к 
изучению внутренних зависимостей экономического процесса, действия 
экономических законов. Он был сторонником применения в политической 
экономии методов естественных наук, пытался придать большую точность 
экономическим исследованиям с помощью математики. Внеисторизм, 
метафизичность методологии Д. Рикардо сказывались непосредственно в его 
методе. Это проявлялось в недостаточной глубине и полноте использования 
логической абстракции. В результате в ряде случаев анализ ограничивался 
поверхностными явлениями, упрощенным рассмотрением экономической 
действительности как продукта прямого и непосредственного проявления 
экономического закона без соответствующего анализа реальных стадий его 
проявления. Абстракции в этом случае ограничивались упрощением, 
поверхностным подходом. 

Тем не менее, Д. Рикардо внес большой вклад в разработку методологии 
экономической науки. Его главной заслугой в этой области явилось 
стремление отыскать единую основу экономических категорий. Таковую он 
увидел в трудовой стоимости. Стремление свести все внешние формы к 
единой основе - выдающееся достижение классической политической 
экономии, в обеспечении которой роль Д. Рикардо весьма велика. 

Следует также отметить, что Д. Рикардо уделял большое внимание 
вопросам практического преломления теоретических постулатов. Одной из 
важных задач политической экономии, кроме основной ее познавательной 
функции, он считал формирование экономической политики, способствующей 
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экономическому прогрессу. 
 

Теория стоимости Д. Рикардо 
 

В теории стоимости Д. Рикардо продолжил традиции классической 
политической экономии и развил ее дальше. Эта проблема рассматривается в 
первой главе его главного труда "Начала политической экономии и 
налогового обложения". Он начинает свое исследование с определения 
стоимости рабочим временем и, опираясь на теорию трудовой стоимости, строит 
затем всю систему. По словам Д. Рикардо, стоимость товара или количество 
какого-либо другого товара, на которое он обменивается, зависит от 
относительного количества труда, которое необходимо для его производства, 
а не от большего или меньшего вознаграждения, которое уплачивается за этот 
труд. 

Д. Рикардо, как А. Смит, проводил различия между меновой и 
потребительной стоимостью товара. Он отвергал попытки объяснить 
меновую стоимость полезностью вещи. Хотя полезность не может быть мерой 
меновой стоимости, она для нее абсолютно необходима. Как отмечал Д. 
Рикардо, если предмет ни на что не годен и не служит нашим нуждам, он будет 
лишен меновой стоимости, как бы редок он ни был и каково бы ни было 
количество труда, необходимого для его получения. Единственной мерой 
стоимости является труд. По его убеждению, если меновая стоимость 
товаров определяется количеством труда, воплощенного в них, то всякое 
возрастание этого количества должно увеличивать стоимость того товара, на 
который затрачивается труд, а всякое уменьшение -понижает ее. 

Это положение Д. Рикардо считал общим для основной массы товаров. 
Вместе с тем он выделил ряд товаров, которые в силу своей исключительности и 
редкости не подпадали под это общее положение. Сюда относились картины 
знаменитых мастеров, редкие статуи, ковры, старинные книги, монеты, 
некоторые марки вин и т. п. Он считал, что стоимость подобных вещей 
определяется исключительно их редкостью, поскольку никаким трудом нельзя 
увеличить их количество, а поэтому стоимость их не может быть понижена в 
связи с ростом предложения. Она измеряется другими мерками и зависит не от 
количества затраченного труда, а от богатства, покупательных возможностей, 
вкусов лиц, изъявивших желание их приобрести. 

Восприняв теорию трудовой стоимости А. Смита, Д. Рикардо в процессе 
дальнейшей разработки внес в нее существенные дополнения, подвергнув 
критике отдельные положения А. Смита. Он критикует А. Смита за смешение 
труда затраченного с трудом покупаемым в процессе обмена. По мнению Д. 
Рикардо, измерять стоимость какого-либо предмета количеством труда, которое 
можно купить за этот предмет, нельзя, поскольку количество труда, затраченное 
на производство товара, и то, какое можно на этот товар купить, не являются 
равными величинами. Отмечая, что от такого смешения надо отказаться, он 
последовательно проводит в своем исследовании определение стоимости 
трудом, затраченным на производство товаров, не считая возможным 
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определять стоимость трудом покупаемым. 
А. Смит уловил несоответствие закона стоимости процессам, 

происходящим в экономике цивилизованного общества, и перешел к 
определению стоимости суммой доходов. Д. Рикардо не пошел по этому 
пути, последовательно проводя основной принцип теории трудовой 
стоимости. Он подверг критике догму Смита, показав, что доходы не могут 
быть источниками стоимости, поскольку первична стоимость, а доходы произ-
водны от нее. Таким образом, Д. Рикардо не только отрицал положение А. 
Смита о том, что стоимость определяется затраченным трудом лишь на 
первом этапе развития общества (первобытное состояние), но и показал 
несостоятельность подчинения процесса формирования стоимости сумме 
доходов. 

Однако Д. Рикардо не преодолел до конца догму Смита. У него не было 
для этого необходимой теоретической основы, а именно понимания 
двойственного характера труда в условиях товарного производства, четкого 
разграничения стоимости и вновь созданной стоимости. Не проводя 
различий между двумя видами труда (труд конкретный и труд абстрактный), 
Д. Рикардо не видел, что перенесение на товар стоимости средств 
производства осуществляется конкретным трудом, производящим 
определенный продукт. В то же время абстрактный труд создает новую 
стоимость. Д. Рикардо сделал попытку анализа перенесения стоимости 
средств производства на стоимость товара. У него есть высказывания, в 
которых он проводил различие между создаваемой вновь стоимостью и 
стоимостью средств производства. Однако в силу указанных причин он не 
довел до логического завершения этот анализ и в итоге остался на позициях 
смешения этих двух частей стоимости, за счет которых формируется общая 
стоимость товара. Следствием этого явилось то, что Д. Рикардо терял 
стоимость средств производства (постоянный капитал), делал неверный 
вывод о том, что стоимость распадается только на доходы. Таким образом, 
догма Смита окончательно не была им преодолена. 

В исследовании труда, создававшего стоимость, Д. Рикардо пошел дальше 
А. Смита. Он не только сводил все виды труда к количественному выражению - 
к рабочему времени. Но наряду с констатацией многообразия конкретных 
видов труда, приближался к пониманию того, что все они, абстрагированные 
от конкретной формы, представляют единый труд, который и создает 
стоимость. Такой труд Д. Рикардо рассматривал как труд вообще, интересуясь 
только его величиной и изменениями последней. Качественная сторона труда 
здесь игнорировалась. 

Анализируя труд, создающей стоимость, Д. Рикардо делает правильный 
вывод о том, что в основе стоимости лежат не индивидуальные, а некие 
общие затраты труда. По существу, он подходит к категории общественно 
необходимых затрат. Определял же он их не средними, а наихудшими 
условиями производства. Исходя из этого Д. Рикардо писал, что меновая 
стоимость всех товаров - будут ли то промышленные изделия или продукты 
рудников, или землевладельческие продукты - никогда не регулируется 
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наименьшим количеством труда, достаточным для их производства при особо 
благоприятных условиях. Напротив, считал он, она регулируется наибольшим 
количеством труда, по необходимости затрачиваемым на производство товаров 
теми, кто не пользуется такими условиями и продолжает производить при 
самых неблагоприятных условиях. Следовательно, Д. Рикардо имел в виду 
наихудшие условия производства, что верно только для сельского хозяйства. 
Общественно необходимые затраты в действительности формируются на основе 
средних общественных условий производства, при среднем уровне 
технической вооруженности и среднем уровне умелости и интенсивности 
труда. 

Характеризуя труд, создающий стоимость, Д. Рикардо обосновал свое 
понимание влияния на этот процесс труда сложного и простого. Различия между 
ними встречаются, по его мнению, повсюду, в различных отраслях прежде всего 
промышленного производства, и проявляются при сопоставлении степени 
сложности труда различных отраслей хозяйства. Оценка труда различного 
качества, как отмечал автор "Начал политической экономии и налогового 
обложения", устанавливается на рынке с достаточной для всех практических 
целей точностью и в значительной мере зависит от сравнительного искусства 
рабочего и напряженности выполняемого им труда. Если, например, день 
труда рабочего ювелира стоит больше, чем день труда простого рабочего, то 
это соотношение уже давно установлено и заняло свое надлежащее место в 
шкале стоимости. Подходя сугубо с позиций количественного анализа, Д. 
Рикардо показывал, что сложный труд - это умноженный простой труд. 

Д. Рикардо сделал шаг вперед в анализе категории стоимости и ее формы. 
Кроме терминов "стоимость и "меновая1 стоимость, он применяет "термины 
"реальная стоимость" и "относительная стоимость". Под реальной стоимостью 
понимается овеществленное в товаре определенное количество труда, 
измеряемого рабочим временем. Относительная стоимость выступает как 
меновое отношение двух товаров, то есть выражение заключенного в товаре 
количества труда (рабочего времени) в потребительной стоимости другого 
товара. Следовательно, абсолютная стоимость представлялась как стоимость 
товара, как овеществленное в нем определенное количество труда; 
относительная стоимость выступала как меновая стоимость, то есть пропорция, 
в которой потребительная стоимость одного товара обменивалась на 
потребительную стоимость другого товара. Внутренней связи между ними Д. 
Рикардо не раскрыл. 

Акцентируя внимание в исследовании меновой стоимости на ее 
количественной стороне, Д. Рикардо не сумел из анализа товара вывести форму 
стоимости. Отмечая данное положение, К. Маркс назвал это одним из серьезных 
недостатков его теории стоимости. Д. Рикардо рассматривал меновую 
стоимость (форму стоимости) как нечто безразличное к природе товара. При 
таком подходе форма стоимости выпала из анализа и не была исследована 
по существу. Отсюда теория Д. Рикардо не раскрывала специфической, 
определенной формы, в которой труд выступает как субстанция стоимости. Он 
не понял того, что форма стоимости являлась далеко не формальной 
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категорией, поскольку в ней была представлена определенная общественная 
форма производства, на которой базируется рыночная система хозяйства. 

Последовательно проводя основной принцип трудовой теории стоимости, 
Д. Рикардо исходил из того, что процесс ценообразования осуществляется 
непосредственно на основе стоимости. Здесь он неизбежно столкнулся с тем же 
противоречием, о которое разбилась в значительной степени теория А. Смита. 
Не зная, как и А. Смит, сути того, в чем различия между стоимостью и ценой 
производства, Д. Рикардо не сумел объяснить процесс ценообразования. Если 
А. Смит отошел от определения стоимости трудом, столкнувшись с данным 
противоречием, то Д. Рикардо, напротив, хотя и не сумел решить его, но до 
конца оставался на позициях теории трудовой стоимости, считая, что 
стоимость определяется только затраченным трудом. Исходя из этого 
принципа он твердо придерживался положения о примате стоимости над 
доходами, подчеркивая, что изменение величины заработной платы не 
изменяет величину стоимости, воздействуя лишь на изменение величины 
прибыли. 

Теория трудовой стоимости Д. Рикардо составила в его экономическом 
учении исходную, основополагающую позицию. Разработка этой теории 
относится к числу выдающихся заслуг Д. Рикардо. Исходя из нее он 
стремился анализировать все экономические категории, создавая тем самым 
единую систему экономического анализа. 
 

Теория денег Д. Риккардо 
 

Проблема денег и денежного обращения была одной из первых 
экономических проблем, которая заинтересовала Д. Рикардо. Его внимание к 
этим вопросам во многом объясняется тем, что в конце XVIII века в Англии был 
отменен размен банкнот на золото, за этим последовало их обесценение и рост 
товарных цен. Острота проблемы преодоления финансового кризиса, возврата 
к золотой валюте, стабильность денежного обращения интересовали Д. 
Рикардо как биржевика и выразителя интересов промышленного капитала. 
Разрабатывая проблему денежного обращения, он исходил из того, что оно 
должно состоять из банкнот, обмениваемых по фиксированному 
(установленному) курсу на золото. Только такая система, по его мнению, 
способна обеспечить устойчивость денежного обращения и не допустить 
инфляции. Основой денежной системы, таким образом, должно быть золото. Но 
использовать золото в качестве средства обращения Д. Рикардо считал 
неразумным, поскольку это требует от общества больших затрат. Он выступал 
за систему бумажно-денежного обращения со свободным разменом банкнот на 
золото в слитках. 

Свою теорию денег Д. Рикардо базировал на теории трудовой 
стоимости. Он признавал деньги товаром и пытался выяснить закономерности 
их обращения на основе трудовой стоимости. Он представлял, что стоимость 
золота, как и стоимость других товаров, определяется затратами труда. Цена - 
это денежное выражение стоимости, а следовательно, при данной стоимости 
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денег их количество в обращении будет неизбежно зависеть от суммы товарных 
цен. 

Однако Д. Рикардо не удержался на этой единственно правильной позиции. 
В 27-й главе "Начала политической экономии и налогового обложения" он 
начал с признания внутренней стоимости денег. Но вслед за этим перешел к 
характеристике их как чисто технического средства обмена, а затем встал на 
позиции количественной теории, которая берет свое начало от Д. Юма, Р. 
Кантильона и других экономистов XVIII века. Д. Рикардо признал, что в процесс 
обращения может выйти любое количество не только бумажных денег, но и 
золотых монет. Учитывая это, он пришел к выводу, что в стране может 
обращаться любое количество не только бумажных денег, но и попавшего в 
обращение золота. Д. Рикардо исходит из закона бумажно-денежного 
обращения, считая, что золото выполняет здесь лишь функцию средства 
обращения. Поэтому золото представляет собой не только собственную 
стоимость, но и выступает наряду с этим в качестве знака металла, 
обладающего большей, либо меньшей стоимостью в зависимости от движения 
товарных цен. Действие стоимости золота как товара уже не проявляет себя и 
не играет роли. Это было отступление от первоначально принятой правильной 
позиции. 

Встав на позиции количественной теории денег, Д. Рикардо исходит из 
того, что в обращении совокупная масса товаров противостоит общей 
денежной массе, обращающейся в стране. Соотношением этих величин он 
определил уровень цен и стоимость денег. При данной массе товаров 
увеличение денежной массы вызывает рост цен и обесценивание денег. Если же 
количество денег уменьшается при данной массе товаров, то цены будут падать, 
стоимость денег возрастать. Такой механизм соответствовал закону 
бумажноденежного обращения. 

Камнем преткновения для Д. Рикардо как теоретика денег и денежного 
обращения явилось непонимание различий в обращении бумажных и 
металлических денег. Здесь он теряет нить анализа денег на основе товарной 
природы и закона стоимости. Основа этого была заложена в методологии Д. 
Рикардо и трактовке меновой стоимости. Он исходил из того, что деньги - товар, 
но этого было недостаточно. К. Маркс заметил, что трудность не в том, чтобы 
понять, что деньги - товар, а в том, чтобы объяснить, как и почему товар 
становится деньгами. Переход Д. Рикардо на позиции количественной теории 
денег во многом объясняется ограниченностью методологии, прежде всего тем, 
что он сводил меновую стоимость лишь к количественной характеристике, не 
принимая во внимание ее качественной определенности. Д. Рикардо не 
рассматривал, каким образом деньги связаны со стоимостью товара. С позиции 
количественной теории связь денег с их товарной природой прерывалась. Она 
сохранялась лишь посредством количественных пропорций в соотношении 
суммы товарных цен с денежной массой. 

Вслед за А. Смитом Д. Рикардо рассматривал деньги исключительно как 
орудие обмена, то есть сводил их в основном к функции обращения. Другие 
функции, по существу, игнорировались. Он ошибался, считая, что в 



 96

обращении постоянно пребывает вся денежная масса. Д. Рикардо не понял, 
что часть золота, если в ней нет потребности, автоматически покидает 
обращение, переходя в сокровища. Не учитывается при этом и действие 
функции меры стоимости. Цены товаров складываются не в процессе 
обращения, что вытекает из количественной теории денег, а до него в результате 
выполнения деньгами функции меры стоимости. В обращение золото (деньги) 
входит со своей стоимостью, а товары со своими ценами. 

Важное место в теории денежного обращения Д. Рикардо занимают 
вопросы международной торговли, валютных отношений. Он стремился 
объяснить, каким образом происходит выравнивание платежных балансов под 
влиянием перемещения золота между странами, как это воздействует на 
относительные уровни цен. Д. Рикардо считал, что его теория пригодна для 
анализа и объяснения процессов, происходящих в международных 
отношениях, в международной торговле. Это проявилось, в частности, в 
вопросе о стихийном регулировании платежного баланса. Если в одной из стран 
образуется излишек золота, то следствием этого является повышение цен, что 
стимулирует импорт товаров из-за границы. В торговом балансе образуется 
дефицит, который покрывается золотом. Если золото уходит из страны, то цены 
снижаются, а приток иностранных товаров падает. Этот процесс, по мнению Д. 
Рикардо, обеспечивает необходимое равновесие. Он считал, что именно золото 
наилучшим образом распределяется между странами. Из этого следовал 
вывод в пользу свободной торговли. Д. Рикардо был убежден, что если ввоз 
товаров превышает вывоз и начинается отток золота из страны, то это не должно 
ограничивать ввоз товаров. Подобная ситуация, по его мнению, объясняется 
тем, что в стране много золота и слишком высоки цены. С помощью свободной 
торговли импорт приводит их к снижению и к равновесию. Д. Рикардо 
обосновал также принцип сравнительных затрат в качестве абстрактного 
подхода, обеспечивающего анализ преимуществ международной 
специализации производства. 

Базирующийся на количественной теории денег подход Д. Рикардо 
далеко не безупречен. Несомненно, что он продвинул вперед исследование 
конкретных проблем международной торговли и валютных отношений. 
Вместе с тем здесь проявилась недооценка кризисных моментов в 
выравнивании платежных балансов. 

Таким образом, теория денег Д. Рикардо отличалась двойственностью. С 
одной стороны, в ее основу была положена трудовая стоимость. Деньги 
(золото) выступают как товар, обладающий стоимостью, определяемой 
затратами общественного труда. Заслугой Д. Рикардо является обоснование 
необходимости золотого стандарта в сочетании с банкнотным обращением, 
разменом банкнот на золото. Однако эту линию анализа денег он не сумел 
довести до логического завершения на такой основе. Отсюда, с другой стороны, 
не избежал перехода на позиции количественной теории денег. В соответствии 
с ней связь с трудовой теорией стоимости, следовательно, со стоимостью 
денежного материала, оказалась разорванной, а стоимость денег 
привязывалась к их количеству в обращении. 
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Д. Рикардо до конца был верен главному принципу теории трудовой 
стоимости. Однако он не сумел разрешить возникшие в процессе анализа 
стоимости противоречия. Это проявилось в том, что создаваемая им на базе 
трудовой стоимости единая система экономических категорий не была 
завершена. Не отказываясь от трудовой стоимости как основы анализа, Д. 
Рикардо высказывал надежду, что найдется другой, более талантливый 
исследователь, который, опираясь на его основной принцип, доведет анализ до 
необходимых выводов. 
 

Д. Рикардо о капитале 
 

В своем понимании капитала Д. Рикардо шел по стопам А. Смита, 
воспроизводя выдвинутую им натуралистическую трактовку этой 
экономической категории. Он отождествлял капитал с производственным 
запасом, с фондом орудий производства. Давая его определение, Д. Рикардо 
писал, что капитал представляет собой ту часть богатства страны, которая 
употребляется в производстве и состоит из пищи, одежды, инструментов, 
сырых материалов, машин и прочего необходимого, чтобы привести в 
движение труд. В главе своего основного труда о стоимости он, по существу, 
признает, что капитал - это тоже стоимость, которая может быть увеличена 
тем же способом, что и богатство. В данном случае Д. Рикардо был близок к 
пониманию того, что капитал - это самовозрастающая стоимость. 

Д. Рикардо не рассматривал процессов зарождения и качественного 
изменения капитала. У него превалирует внеисторический подход, с позиций 
которого он характеризует капитал. В главе о стоимости он говорит о 
капитале первобытного охотника, относя к нему средства добычи (убийства) 
бобра или оленя. Различия между орудиями охоты в древности и 
современными средствами производства для него сугубо технического или 
технологического свойства. Это тем более удивительно, что эпоха 
промышленного переворота давала большой материал для обобщений 
процесса создания машин и внедрения их в производство. Капитал как 
материальная основа производства оказывался теперь несравненно сложнее. 

Как и А. Смит, Д. Рикардо делил капитал на основной и оборотный. Он 
отбросил примитивный принцип деления, использованный А. Смитом, и 
исходил из того, что в обороте участвует не только оборотный, но и 
основной капитал. Д. Рикардо проводит различия между этими частями 
капитала в зависимости от времени их изнашиваемости и необходимости 
воспроизводства. Его заслугой в этом вопросе было то, что различия между 
основным и оборотным капиталом он сопоставлял с различиями во времени 
оборота капитала. В свою очередь, эти различия он выводил из несовпадения 
времени обращения капитала или времени его воспроизводства. 

Д. Рикардо оказался более дальновиден по сравнению со своими 
предшественниками и современниками в том, что сумел уловить и показать 
перемещение капитала по отраслям производства. В связи с неравенством 
прибыли на вложенный капитал, отмечал он, последний перемещается из 
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одного занятия в другое, иными словами, происходит перелив капитала из одной 
отрасли в другие. 

Д. Рикардо уделил значительное внимание проблеме накопления 
капитала. Он считал, что с накоплением и стимулированием этого процесса 
связано укрепление позиций и повышение роли капитала в обществе. В своих 
замечаниях на книгу Р. Мальтуса "Принципы политической экономии" Д. 
Рикардо отмечал, что нет большей ошибки, чем предположение, что какие-
либо бедствия могут возникнуть от накопления капитала. Основным 
стимулом накопления и его источником он считал прибыль. Рассматривая 
процесс накопления, Д. Рикардо допускал серьезную ошибку в том, что 
накопление капитала сводил, по существу, к превращению дохода (прибыли) 
только в заработную плату (переменный капитал). 

Д. Рикардо не прошел мимо такого явления, как снижение нормы 
прибыли в ходе накопления капитала. Дать убедительное объяснение этому 
процессу он не сумел. Д. Рикардо ссылался на действие закона убывающего 
плодородия почвы. Кроме того, он допускал еще одну ошибку, считая, что с 
понижением нормы прибыли якобы происходило уменьшение и массы прибыли, 
что не соответствовало действительности. 

С капиталом, укреплением его позиций в экономике Д. Рикардо связывал 
поступательное развитие производительных сил, экономический прогресс 
общества. Отражая основные тенденции в производстве, он обратил большое 
внимание на применение машин, на развитие машинного производства. Его 
позиция в этом вопросе не была однозначной. Первоначально Д. Рикардо 
считал, что применение машин выгодно рабочим, не приносит ущерба, а 
напротив, улучшает их положение. Такая точка зрения соответствовала так 
называемой "теории компенсации", согласно которой вытесняемые машинами 
рабочие находят работу там, где эти машины производятся. В дальнейшем Д. 
Рикардо признал ошибочность своих взглядов. В 31-й главе 3-го издания 
основного труда он писал о том, что первоначально рассматривал применение 
машин как благо для всех членов общества. Затем убедился в том, что замена 
человеческого труда машиной часто приносит большой ущерб интересам класса 
рабочих, поскольку делает часть рабочего населения избыточной в результате 
относительного сокращения спроса на труд. Это объясняется тем, что затраты на 
изготовление машин всегда меньше того труда, который сберегается 
благодаря их применению. Поэтому внедрение машин, по мнению Д. 
Рикардо, будет неизбежно ухудшать положение людей труда, усугублять 
"картину нужды и бедствий". 

 
 
 

Теория распределения Д. Рикардо.   
Учение о заработной плате, прибыли, земельной ренте 

 
Теория распределения является одной из приоритетных по значению 

разработок в экономическом учении Д. Рикардо. В ней не только 
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характеризовались основные категории распределения - заработная плата, 
прибыль и земельная рента, - но и раскрывались различия и 
противоположность интересов представляемых ими слоев общества (классов). 
Д. Рикардо пытался построить теорию распределения как результат действия 
общего, единого закона распределения общественного продукта. Этот закон 
определял динамику основных экономических категорий распределения и 
тенденции в их соотношениях. Согласно этому закону, по мнению Д. Рикардо, 
осуществляется такая зависимость: при повышении заработной платы прибыль 
падает, а рента растет. Такое соотношение динамики категорий распределения 
в процессе экономического прогресса он считал неизбежным. Критикуя 
взгляды Р. Мальтуса на земельную ренту, Д. Рикардо писал, что если заработная 
плата падает, то поднимается прибыль, а не рента. Рост ренты и заработной 
платы и падение прибыли являются, по его мнению, неизбежными 
следствиями одной и той же причины - возрастания спроса на предметы пищи, 
увеличения количества труда, требующегося для их производства, и 
следующего за этим повышения цен. Раскрывая содержание этой тенденции, Д. 
Рикардо старался показать, что падение заработной платы имело бы своим 
последствием только повышение прибыли. Всякое же повышение прибыли 
способствует накоплению капитала, дальнейшему возрастанию численности 
населения и ведет в конечном счете к возрастанию ренты. 

В теории распределения, таким образом, последовательно проявилось 
стремление Д. Рикардо к созданию единой системы экономических категорий 
на основе трудовой стоимости. Это выразилось в попытке представить и 
обосновать общий закон распределения, не только связывающий в одно целое 
весь процесс, но и раскрывающий соотношение и динамику экономических 
категорий. Неизбежным следствием действия этого закона объявлялось 
падение прибыли при повышении заработной платы и земельной ренты. 
Основополагающей причиной данной тенденции Д. Рикардо обоснованно 
считал процесс накопления капитала, следствием чего являлось увеличение 
численности населения и повышение спроса на продовольствие. 

Исходя из того, что труд - это товар (категории "рабочая сила" у Д. Рикардо 
не было) и имеет место обмен между капиталом и наемным трудом, Д. 
Рикардо понимал под заработной платой доход наемных рабочих, которому 
противостоит как владелец капитала, так и собственник земли. Представляя 
наемного рабочего как продавца труда, он рассматривал заработную плату 
как плату за труд. В главе о заработной плате Д. Рикардо отмечал, что, как и 
другие товары, труд имеет свою цену. Он выделял два вида цены труда: 
естественную и рыночную. Под естественной ценой труда понимается цена 
труда, необходимая для того, чтобы рабочий мог обеспечить существование себе 
и своей семье. Д. Рикардо характеризует среднюю заработную плату 
(стоимость труда), которую он определил количеством труда, 
необходимого в данном обществе для обеспечения существования и 
продолжения рода рабочих. По существу, стоимость труда выступает как основа 
естественной цены труда и даже тождественна ей. По определению Д. 
Рикардо, естественной ценой труда является та, которая необходима, чтобы 
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рабочие могли существовать, воспроизводить возможность трудиться, 
продолжать свой род без увеличения или уменьшения их числа. Динамику 
естественной цены труда он связывал с движением цен на пищу и предметы 
первой жизненной необходимости. При этом отмечалась тенденция к 
повышению естественной цены труда, связанная прежде всего с увеличением 
трудностей производства хлеба. 

Рыночную цену труда Д. Рикардо рассматривал в зависимости от движения 
на рынке труда спроса и предложения. Он писал, что труд "редок и дешев, когда 
имеется в изобилии". Отсюда движение заработной платы зависит от общих 
экономических условий. По мнению Д. Рикардо, заработная плата будет 
повышаться по мере поступательного движения общества, с каждым 
возрастанием его капитала. Продолжительность такого повышения зависит от 
того, повысилась ли в то же время естественная цена труда. Д. Рикардо делает 
оговорку, что последняя не является постоянной, меняется в зависимости от 
нравов и обычаев народа. Само определение необходимых рабочему 
жизненных средств, в отличие от А. Смита, Д. Рикардо сводил к 
физиологическому минимуму. Это, несомненно, ниже стоимости товара рабочей 
силы. 

Д. Рикардо проводил различие между номинальной заработной платой и 
реальной. Под номинальной имелась в виду денежная сумма, которую 
получает рабочий за свой труд в течение определенного времени. В реальной 
заработной плате он видел число дней труда, необходимых для 
производства жизненных благ. Следовательно, реальная заработная плата 
выступала у него как естественная цена труда, а номинальная - как рыночная 
цена труда. Д. Рикардо отмечал, что способность рабочего обеспечить себя и 
семью зависит в конце концов не от денежной заработной платы, а от 
конкретных жизненных благ, то есть от количества пищи, предметов 
жизненной необходимости, комфорта, ставшего для рабочего насущным в силу 
привычки, которые можно купить за эти деньги. 

Динамика заработной платы интересовала Д. Рикардо прежде всего в связи 
с тем, как она отражается на движении прибыли. Выясняя эту зависимость, он 
рассматривал две тенденции в движении заработной платы. Первая - 
понижение заработной платы вследствие уменьшения стоимости средств 
существования рабочего. Такая тенденция возникает благодаря 
количественному росту труда в промышленности. Вторая - повышение 
заработной платы вследствие роста цен на продукты 
сельскохозяйственного производства, главным образом на хлеб. Рост цен 
здесь - результат понижения производительности труда и повышения 
стоимости сельскохозяйственных продуктов. Падение производительности 
труда в земледелии Д. Рикардо связывал с действием закона убывающего 
плодородия почвы. Кроме того, на повышение хлебных цен оказывают 
влияние пошлины на хлеб, ввозимый из-за границы. Он категорически выступал 
за отмену хлебных пошлин. 

Исходя из теории трудовой стоимости Д. Рикардо делал вывод, что 
понижение заработной платы влечет за собой повышение прибыли. Как 
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выразитель интересов промышленного капитала, он положительно относился к 
этой тенденции. Однако снижение прибыли в результате роста заработной 
платы Д. Рикардо не приветствовал. Одну из причин повышения заработной 
платы в ущерб прибыли он видел в хлебных пошлинах, вызывающих 
повышение земельной ренты (благодаря росту цен на хлеб). Такой анализ 
подводил Д. Рикардо к выводу, что уменьшение прибыли в конечном счете 
происходит в результате ренты, влекущей за собой удорожание труда и 
повышение заработной платы. 

Д. Рикардо связывал закон заработной платы с движением 
народонаселения. При возрастании численности рабочих заработная плата 
должна неизбежно падать вследствие резкого повышения предложения труда 
над спросом на него. В результате происходит снижение или даже 
прекращение роста численности рабочих до тех пор, пока спрос на труд не 
начнет возрастать, что дает толчок к очередному повышению заработной 
платы. Весь этот процесс изображался Д. Рикардо в виде автоматического 
регулирования численности лиц наемного труда и заработной платы. Он 
писал, что при естественном движении общества заработная плата имеет 
тенденцию к падению. Поскольку она регулируется предложением и 
спросом, то приток рабочих будет постоянно возрастать в одной и той же 
степени, тогда как спрос на них будет увеличиваться медленнее. Из этого 
следовало, что повышение заработной платы будет происходить не в той 
мере, чтобы рабочий имел возможность приобретать так же много 
предметов комфорта и необходимости, сколько он покупал до повышения цен 
на эти товары. В результате превышения рыночной цены труда над 
естественной ценой труда, по мнению Д. Рикардо, рабочий достигает 
"цветущего и счастливого положения", располагая значительным 
количеством жизненных средств. Это продолжается до тех пор, пока 
стимулированный возросшей заработной платой прирост рабочего населения 
не обеспечит превышение предложения труда над спросом на рынке труда. В 
результате рыночная цена труда падает до своей естественной цены и ниже 
ее. Лишь после того, рассуждает Д. Рикардо, как лишения сократят 
численность рабочего населения, спрос на труд начнет повышаться, а 
рыночная цена труда поднимется до уровня естественной цены. Рабочий 
сможет пользоваться умеренным комфортом, который доставляет ему 
естественная норма заработной платы. 

Действие такого механизма регулирования заработной платы 
предполагает, как считал Д. Рикардо, два условия: во-первых, свободную 
рыночную конкуренцию и, во-вторых, отсутствие какого-либо 
законодательного регулирования заработной платы. 

Д. Рикардо ошибался, связывая действие закона заработной платы с 
движением народонаселения. Прямой зависимости и такого механизма в 
действительности не существует. В этом вопросе проявилось влияние на Д. 
Рикардо учения о народонаселении Р. Мальтуса. Вместе с тем он не понял той 
реальной связи, которая имеет место в условиях экономики между заработной 
платой и влиянием на нее безработицы. 
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Как и теорию заработной платы, теорию прибыли Д. Рикардо выводил из 
трудовой стоимости. Он рассматривал прибыль как вычет из продукта труда 
рабочего, как избыток стоимости над заработной платой. Он исходил из того, 
что создаваемая трудом рабочего стоимость превышает заработную плату, за 
счет чего образуется излишек, представляющий собой прибыль. Таким 
образом, Д. Рикардо признавал, что прибыль - результат неоплаченного 
труда рабочего. Такой подход четко и последовательно показывал 
противоположность между прибылью и заработной платой, за которой 
скрывалась противоположность интересов наемных рабочих и владельцев 
капитала. Это положение подчеркивалось Д. Рикардо, твердо 
придерживавшегося точки зрения, что изменения заработной платы влияют не 
на стоимость товара в целом, а на ее распределение. Речь здесь идет, по 
существу, не обо всей, а о вновь созданной стоимости. Рост заработной платы 
ведет к сокращению прибыли, и, наоборот, падение заработной платы 
сопровождается увеличением прибыли. По словам Д. Рикардо, заработная 
плата всегда повышается за счет прибыли, а когда она падает, то прибыль 
возрастает. Он был убежден, что величина прибыли обязательно зависит от 
высокой или низкой заработной платы, а заработная плата, в свою очередь, - 
от цены предметов жизненной необходимости, поскольку количество всех 
других потребных предметов может быть увеличено почти беспредельно. Из 
этого вытекало, что движение заработной платы является определяющим 
фактором в динамике прибыли, так как труд рабочих как источник стоимости 
немыслим без того, чтобы рабочий был способен содержать себя и семью за 
счет заработной платы. Поэтому следствием повышения или падения 
заработной платы является противоположное движение со стороны 
прибыли. Исходя из этого Д. Рикардо отвергал как неприемлемые утверждения 
о том, что повышение заработной платы неизбежно приводит к росту цен. 

Как отмечалось выше, Д. Рикардо обратил внимание на то, что происходит 
падение нормы прибыли. По мнению К. Маркса, закон падения нормы 
прибыли - один из важнейших пунктов в системе Д. Рикардо. Он исходил из 
того, что в условиях свободной конкуренции прибыль имеет естественную 
тенденцию падать, поскольку с прогрессом общества и богатства 
требующееся добавочное количество предметов жизненной необходимости 
получается при затрате все большего и большего труда. Но это явление, как 
считал Д- Рикардо, к счастью, не абсолютно. Он называл его тенденцией, так 
как такое тяготение прибыли приостанавливается через повторные промежутки 
времени благодаря усовершенствованиям в машинах, применяемых в 
производстве предметов жизненной необходимости, а также открытиям в 
агрономической науке, позволяющим сберечь часть труда, требовавшегося 
раньше, и таким образом понизить цену предметов первой необходимости 
рабочего. 

Основное противоречие теории прибыли Д. Рикардо состояло в том, что он 
оказался не в состоянии связать и объяснить такие явления, как трудовая 
стоимость, образование средней нормы прибыли, появление цены 
производства и распределение прибыли по принципу "равная прибыль на 
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равновеликий капитал". Он столкнулся с неразрешимыми трудностями. С 
одной стороны, теория трудовой стоимости подводила его к выводу, что там, 
где больше применяется труда, стоимость продукта должна быть выше. 
Отсюда и прибыль в отраслях с большим объемом живого труда (низкое 
органическое строение капитала) должна быть больше, чем в отраслях с 
меньшим объемом живого труда (высокое органическое строение капитала). 
Таким образом, при равных капиталах прибыль должна быть больше в отраслях 
с низким органическим строением капитала, чем там, где высокое органическое 
строение капитала. 

Вместе с тем Д. Рикардо видел фактическое положение: прибыль в обоих 
случаях одинакова, пропорциональна величине капиталов, а не количеству 
труда, применяемого в различных отраслях производства. Этот вопрос остался 
для него неясным, он не сумел понять, в чем здесь проблема. Д. Рикардо 
говорил о предприятиях или отраслях производства с относительно 
различным количеством применяемого труда, то есть по существу 
приближался к проблеме органического строения капитала, но так она для него и 
не стала ясной. Таким образом, у него стоимость непосредственно совпадала 
всегда с более сложной категорией - ценой производства (по терминологии Д. 
Рикардо, с издержками производства, включая в них и среднюю прибыль на 
капитал). Среднюю прибыль он принимал как факт, который пытался 
согласовать с трудовой стоимостью. При этом Д. Рикардо не видел 
промежуточных звеньев, как бы перепрыгивал через них, стремясь 
установить непосредственную связь средней прибыли со стоимостью товаров. 
Основы данного противоречия были заложены в ограниченности 
методологии анализа, в непонимании процесса развития экономических 
категорий. 

Одной из заслуг Д. Рикардо в истории политической экономии является 
созданная им теория земельной ренты. Во 2-й главе основного труда он 
поставил задачу исследовать природу ренты и законы ее динамики. Д. Рикардо 
определял ренту как долю продукта земли, выплачиваемую землевладельцу 
за пользование первоначальными и неразрушенными силами природы. При 
этом он отмечал, что в ренту не включается капитал, необходимый для 
обработки земли. До возникновения частной земельной собственности, по его 
мнению, рента не образовывалась, поскольку земля оставалась даром природы. 
Д. Рикардо исходил из того, что законы, регулирующие движение ренты и 
прибыли, весьма различны. Свою теорию земельной ренты он развивал на 
основе теории трудовой стоимости. Объяснение земельной ренты действием 
сил природы или особой производительностью в землевладении 
категорически отвергалось. По твердому убеждению Д. Рикардо, рента 
образуется в соответствии с законом стоимости, является не продуктом 
природы, а создается трудом. Рента - это та доля созданного трудом продукта 
земли, которую получает землевладелец. Он подчеркивал, что ренту не 
следует смешивать с прибылью и с процентом на капитал. 

Д. Рикардо развивал теорию дифференциальной ренты. Хотя основные 
элементы этой теории были известны еще до него от У. Петти, А. Смита, Д. 
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Андерсона, он не только использовал их, но и, разработав дальше, дополнил 
рядом новых положений, обеспечив более глубокое теоретическое обоснование. 

Рассматривая процесс образования дифференциальной земельной ренты, Д. 
Рикардо определил ряд необходимых для этого условий. Прежде всего ее 
возникновение объяснялось тем, что земельные площади не беспредельны и 
плодородие их не одинаково. Рента возникает вследствие того, что включаются 
в производство и обрабатываются участки земли различного качества, так как 
одних лучших земель недостаточно. Поэтому цены на продукты сельского 
хозяйства поднимаются до такого уровня, который обеспечил бы обычную 
прибыль на капитал на худших землях. Здесь определяется стоимость продуктов 
тем трудом, который необходим для их производства. На лучших землях 
образуется добавочная прибыль (сверхприбыль), так как реализуются 
продукты по стоимости, определяемой худшими условиями производства. 
Эта добавочная прибыль и есть земельная рента. Ее присваивают земельные 
собственники, которые заранее предусматривают ее получение при 
заключении фермерами арендных договоров. Таким образом, 
рентообразующими факторами являются прежде всего различия в природном 
потенциале земельных участков, то есть различия в плодородии, а также 
различия в расположении участков по отношению к рынкам, на которых 
реализуется получаемая с этих участков продукция. 

Д. Рикардо не разделял ошибочного положения А. Смита, согласно 
которому рента наряду с заработной платой и прибылью выступала в качестве 
образующего стоимость фактора (догма Смита). Д. Рикардо подчеркивал, что 
рента не влияет на уровень цен. Если бы, отмечал он, высокая цена хлеба была 
следствием, а не причиной ренты, то цена его изменялась бы 
пропорционально повышению или понижению ренты и рента была бы 
составной частью цены. Однако регулятором цены хлеба является хлеб, 
производящийся при наибольшей затрате труда, а потому рента не входит и не 
может входить в качестве составной части в его цену. Подчеркивая это 
положение, Д. Рикардо отмечал его непреходящее значение для политической 
экономии. 

Д. Рикардо рассматривал ренту как избыток стоимости над средней 
прибылью. Отсюда следовал вывод, что не цена зависит от ренты, а наоборот, 
рента зависит от цены. Он отмечал, что не потому хлеб дорог, что платится 
рента, а рента платится потому, что хлеб дорог. Категорически отвергая 
положение о том, что рента - дар природы, Д. Рикардо последовательно 
утверждал, что источник ренты - труд рабочих. По его определению, 
дифференциальная рента представляет собой разницу между стоимостью 
сельскохозяйственных продуктов с худших земель по сравнению с лучшими. 
Д. Рикардо подверг критике другое определение ренты, данное А. Смитом, в 
котором проявилось влияние физиократизма. Он был непреклонен в этом 
вопросе: рента - только продукт труда. Поскольку фонд земли ограничен и 
действует закономерность убывающей отдачи, то из этого, по мнению Д. 
Рикардо, вытекало, что "труд" природы оплачивается не потому, что она делает 
много, а потому, что она делает мало. Чем скупее, по его словам, становится она 



 105

на свои дары, тем большую цену требует за свою работу. 
Д. Рикардо убедительно показал, что присвоение ренты происходит через 

механизм цен. Он раскрыл действие механизма присвоения 
землевладельцами сверхприбыли фермеров. При этом отмечалось, что не 
всякий доход лендлорда является земельной рентой. Д. Рикардо показал, что 
не следует смешивать ренту с прибылью на капитал, с процентом, 
отождествлять с арендной платой, в которую, кроме ренты, может входить 
процент на вложенный капитал. 

Теория земельной ренты Д. Рикардо не была свободна от серьезных 
недостатков. Прежде всего это связано с отрицанием ренты с худших 
земельных участков (абсолютная рента). Он не располагал необходимой 
теоретической базой, чтобы можно было раскрыть процесс ее образования. В 
результате он ошибочно считал, что лендлорды в форме ренты присваивают 
добавочную прибыль фермеров только с лучших участков. С худших 
участков, где, как представлял Д. Рикардо, фермер получал только прибыль, 
рента отрицалась. 

Теорию ренты Д. Рикардо ошибочно связывал с законом убывающей 
отдачи (закон убывающего плодородия почвы). Этим он объяснял 
неизбежность возрастания затрат на обработку земли и, следовательно, 
возрастания стоимости этих продуктов. Такое положение Д. Рикардо 
выводил из того, что совершается переход в обработке земельных участков 
только в одном направлении: от лучших земель к худшим. Данное положение 
ошибочно, поскольку в действительности в обработку включаются земельные 
участки любого качества. 

Д. Рикардо ограничился анализом образования только дифференциальной 
ренты I. Он не рассматривал формирование дифференциальной ренты II. 

Д. Рикардо был убежден, что в получении земельной ренты 
заинтересованы исключительно только лендлорды, интересы которых 
противоречат интересам других слоев общества. Общество же, по его 
мнению, заинтересовано в получении с земли большого чистого продукта. 
Оно заинтересовано также в том, чтобы этот большой чистый прибавочный 
продукт продавался по низкой цене. Таким образом, теория Д. Рикардо 
демонстрировала то, что интересы землевладельцев и других слоев общества не 
только не совпадали, но и были противоположны. 
 

 
 
 

Д. Рикардо о реализации общественного продукта 
 

Рассматривая воспроизводство общественного капитала, Д. Рикардо не 
проявил присущих ему теоретической зрелости, интуиции и 
дальновидности. Он высказывал ряд правильных мыслей, касавшихся, в 
частности, того, что определяющую роль по отношению к потребности 
играет производство, что расширение производства предполагает накопление 
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капитала, что имеет место превышение производства над потреблением .  
Вместе  с  тем  проблемы  воспроизводства  общественного  капитала  
Д. Рикардо во всей полноте поставить и решить не сумел. В этих вопросах его 
позиция оказалась весьма слабой. 

В проблеме воспроизводства общественного капитала Д. Рикардо не 
вышел в основном за пределы концепции А. Смита. Он также исходил из 
того, что стоимость общественного продукта распадается на доходы, а 
стоимость средств производства (постоянный капитал) по существу исчезла. 
Он ошибочно понимал процесс расширенного воспроизводства как 
базирующийся только на превращении прибыли в заработную плату для 
дополнительно привлекаемых рабочих, что вытекало из ошибочного 
представления о сведении стоимости продукта исключительно к доходам. 

Д. Рикардо не считал реальным такое положение, чтобы накопленный 
капитал не получил бы производительного применения. Он допускал это 
только в случае, если значительное повышение заработной платы вследствие 
роста цен на предметы потребления резко снижает прибыль и исчезает всякое 
побуждение к накоплению. Из этого Д. Рикардо делал вывод, что нет никаких 
границ для спроса на капитал, для его применения до тех пор, пока он 
приносит прибыль. И опять он повторяет одно из своих коренных положений: 
в каком бы изобилии ни имелся капитал, единственной подлинной причиной 
падения прибыли является повышение заработной платы. 

Для рыночной системы хозяйства, по мнению Д. Рикардо, потребности 
безграничны и весь их объем не удовлетворяется одновременно. Они могут 
быть удовлетворены и удовлетворяются посредством производства. Д. 
Рикардо не видел никаких границ для свободного развития производительных 
сил, за исключением падения нормы прибыли и недостатка плодородных 
земель. Ссылаясь на Ж. Б. Сэя, он утверждал, что нет такой суммы капитала, 
которая не могла бы найти применения в стране, потому что спрос 
ограничивается только производством. Каждый человек производит только для 
продажи, а продает всегда только с целью купить какой-нибудь другой товар, 
который ему полезен или мог бы способствовать будущему производству. 

Процесс обращения товаров Д. Рикардо представлял как обмен одного 
продукта на другой. Здесь товар как единство стоимости и потребительной 
стоимости сводился лишь к потребительной стоимости. Деньги выступали 
как техническое средство обмена. По существу, товарное обращение по 
формуле Т - Д - Т подменялось непосредственным обменом по формуле Т - 
Т. Это означало, что за каждой покупкой неизбежно следовала другая 
покупка. Здесь у Д. Рикардо проявилось влияние теории воспроизводства Ж. 
Б. Сэя. В работе "Начала политической экономии и налогового обложения" в 
главе о влиянии накопления капитала на прибыль и процесс ее увеличения 
он утверждал, ссылаясь на Ж. Б. Сэя, что капитал всегда найдет 
применение в стране, поскольку спрос ограничивается только 
производством, а продукты всегда покупаются за продукты или услуги. 
Отсюда его убежденность в том, что для всех товаров перепроизводство 
невозможно. 
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Влияние "закона Сэя" на Д. Рикардо в этом вопросе оказалось весьма 
значительным. Д. Рикардо, по существу, разделял концепцию 
воспроизводства Ж. Б. Сэя, считавшего, что продукты всегда покупаются за 
продукты. За этим следовал ложный тезис о том, что спрос и предложение 
совпадают (тождественны). Дж. Милль называл такое состояние 
метафизическим равновесием между продажами и покупками. Это был 
примитивный взгляд, основывающийся на ограниченной антисторизмом и 
непониманием процесса развития методологии. Из него вытекало, что 
утвердившаяся в ходе промышленного переворота система хозяйства имеет 
только одну цель: удовлетворение безграничных потребностей. Д. Рикардо, по 
существу, игнорировал рыночный характер этой системы и ее главный 
стимул - прибыль. Деньги сводились лишь к функции средства обращения. 
Вслед за Ж. Б. Сэем Д. Рикардо утверждал, что продукты всегда покупаются 
за продукты, а деньги - лишь посредник обмена. 

Восприняв "закон Сэя", Д. Рикардо не видел возможности возникновения 
общего перепроизводства. Он допускал возможность лишь частичного 
перепроизводства. Если какой-то товар будет произведен сверх потребности 
общества, то это Д. Рикардо допускалось. Главную причину 
перепроизводства отдельного товара он связывал с просчетами 
предпринимателей. Д. Рикардо допускал возможность частичного кризиса. 
Такое состояние могло сложиться в том случае, если какого-то товара 
производилось больше потребности общества в нем. Со всеми товарами, 
убежден Д. Рикардо, этого случиться не может, так как никто не будет 
производить товары, на которые нет спроса. Общее перепроизводство Д. 
Рикардо исключал. Он был убежден в том, что в таком случае никто не будет 
вести производство и это не подлежит сомнению. Однако он не учитывал, что 
данное состояние уже имеет место, оно произошло, а товары произведены и не 
находят сбыта. Все это вызывает сокращение производства со всеми 
вытекающими последствиями. Такое состояние не что иное, как кризис. Он 
уже налицо. Экономический кризис перепроизводства представляет собой 
момент нарушения и перерыва процесса воспроизводства. Такого нарушения не 
может быть в периоды, когда кризис отсутствует. 

В вопросе о возможности возникновения кризиса перепроизводства Д. 
Рикардо проявил непонимание и недальновидность. Хотя следует принять во 
внимание и то, что при жизни Д. Рикардо кризисов перепроизводства еще не 
случалось. Первый произошел в Англии в 1825 году уже после смерти Д. 
Рикардо. 

Таким образом, при всей ограниченности методологии и антиисторизма Д. 
Рикардо сумел обеспечить весьма высокий научный уровень дальнейшего 
развития политической экономии. Его основная заслуга состояла в отстаивании 
и дальнейшей разработке теории трудовой стоимости, с позиции которой он 
стремился создать единую систему экономических категорий. Используя 
метод логической абстракции, Д. Рикардо наиболее глубоко, по сравнению 
со своими предшественниками и современниками, сумел проникнуть в 
сущность экономических законов рыночной системы хозяйства. Исследуя 
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объективный экономический процесс, он как никто другой в то время сумел 
раскрыть содержание экономических категорий распределения и классовых 
противоречий. 
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ГЛАВА 7   
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ С. СИСМОНДИ 

 
С. Сисмонди - основоположник экономического романтизма 

 
Наряду с классической политической экономией в первые десятилетия 

XIX века сформировался экономический романтизм - направление 
экономической мысли, представители которого выступили с критикой 
утверждавшейся системы хозяйства (капитализма), идеализировали мелкое 
товарное производство и выражали его интересы. Экономический романтизм 
зародился в странах Западной Европы, прежде всего во Франции и Швейцарии, в 
результате промышленного переворота, последовавшего за коренной ломкой 
средневековых экономических порядков и структур. Во Франции и Швейцарии 
была наиболее благодатная почва для формирования данной системы 
взглядов. В экономике этих стран мелкое производство ремесленников и 
крестьян (фермеров) занимало большое место. Процесс разорения массы 
производителей был чрезвычайно болезненным. Лишь небольшой части мелких 
хозяйчиков удавалось выбираться из общего потока обнищания. Основная 
масса разорялась, пополняя ряды наемных рабочих и пауперов. Таким образом, 
непосредственной причиной возникновения экономического романтизма явился 
промышленный переворот и его социальные последствия - массовое разорение 
мелких производителей города и деревни. 

Основоположником экономического романтизма был швейцарский 
экономист Жан Шарль Леонар Симонд де Сисмонди (1773-1842). Он родился в 
семье пастора, трудовую деятельность начал в лионском банке. Как справедливо 
заметил автор книги "Юность науки" А. Аникин, корни идей С. Сисмонди 
можно до известной степени видеть в той мирной патриархальной среде, в 
которой прошли его детство и юность. Большое влияние на него оказала 
социально-экономическая и политическая обстановка того периода. Его 
симпатии были на стороне ремесленников и крестьян. У него сложилось 
отрицательное отношение к крупным городам с их фабриками, банками, 
торговыми конторами. Французскую революцию С. Сисмонди воспринял 
негативно. Он вынужден был покинуть Францию и до утверждения Наполеона 
жил за границей; вернувшись в Женеву в 1800 году, продолжил службу 

Воспитанный в духе средневековья и патриархальщины, С. Сисмонди 
резко отрицательно относился к новым экономическим отношениям, 
рождавшимся в процессе буржуазной революции и промышленного переворота. 
Он не воспринимал ломки привычных патриархальных отношений, 
распространявшейся рыночной системы с ее денежным хозяйством, крупного 
машинного промышленного производства. Шедшие на смену привычной 
патриархальной замкнутости новые рыночные порядки воспринимались им 
крайне отрицательно. В этой обстановке формировалось негативное отношение С. 
Сисмонди к капитализму. 

С. Сисмонди настойчиво занимался науками и не прерывал своих научных 
изысканий до конца жизни. Он известен как экономист и историк. Из 
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экономических работ С. Сисмонди следует назвать такие: "Картина сельского 
хозяйства Тасканы" (1801), "О коммерческом богатстве или о принципах 
политической экономии в их применении к торговому законодательству» 
(1803), статья для энциклопедии "Политическая экономия" (1811), главное 
политэкономическое произведение "Новые начала политической экономии или о 
богатстве и его отношении к народонаселению" (1819), "Этюды по политической 
экономии" (1837). С. Сисмонди-историк известен по работам "История 
итальянских республик" в 2 томах, "История падения Римской империи", "История 
французов" в 31 томе и др. 

С. Сисмонди занимает особое место в истории политической экономии. В 
эволюции его экономических взглядов следует выделять два периода. Первый 
представлен работой "О коммерческом богатстве", в которой С. Сисмонди шел по 
стопам А. Смита. Затем он отходит от господствовавшего в то время направления - 
классической политической экономии и формирует новую систему взглядов - 
экономический романтизм. С. Сисмонди отказывается от смитианства с его 
"невидимой рукой конкуренции" и свободной игрой рыночных сил. Он 
выступает как последовательный сторонник мелкого производства, сторонник 
возврата к патриархальным отношениям в экономике. С. Сисмонди протестует 
против засилья крупного предпринимательства, утвердившегося в ходе 
промышленного переворота, тяжелые социальные последствия которого, 
наиболее глубоко поразившие население Франции, буквально потрясли его. 
Создание системы экономического романтизма характеризует второй период в 
эволюции экономических воззрений С. Сисмонди, который нашел отражение в 
его главном труде "Новые начала политической экономии, или о богатстве и его 
отношении к народонаселению". Здесь во всей полноте раскрылись взгляды 
выразителя интересов мелкого производителя, ратовавшего за то, чтобы 
задержать разрушительные процессы, вернуться к старым патриархальным 
порядкам. С. Сисмонди резко критиковал свободную конкуренцию, видя в ней 
причину всех бед мелкого производителя. Таким образом, начав в экономической 
науке со смитианства, он в своем основном труде не только рассматривает 
капитализм как антинародную, неприемлемую систему хозяйства, но и отвергает 
классическую политическую экономию, не отвечающую идеалам свободы и 
счастья. 

Выступая за возврат к мелкому производству, С. Сисмонди не видел его 
органической связи с нарождавшейся системой крупного рыночного хозяйства 
(капитализмом). Он ошибочно рассматривал мелкое производство города и 
деревни как особую, самостоятельную форму производства, способную 
противостоять разрушительным тенденциям в экономике, если она будет реально 
поддержана государством. Государство, по мнению С. Сисмонди, должно быть на 
стороне мелкого производства, всеми возможными силами задерживать и 
тормозить развитие капитализма. Здесь проявилась мелкобуржуазность, присущая 
французской экономической мысли, начало которой положил еще П. Буагильбер. 
Если П. Буагильбер не сумел оценить денежную форму стоимости, не видел ее 
связи с товарным обменом, то С. Сисмонди не понял того, что крупное 
промышленное производство неразрывно связано с мелким. 
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Заслуга С. Сисмонди состоит в том, что он одним из первых поставил и 
пытался решать проблему противоречий развитой рыночной системы хозяйства 
(капитализма). Он показывал неизбежность негативных разрушительных 
последствий для экономики и социальных потрясений для народа в результате 
их проявления. По мнению С. Сисмонди, массовое разорение людей труда, 
мелких производителей, их обнищание - таковы плоды этого развития. Особое 
внимание С. Сисмонди уделял противоречию между производством и 
потреблением, которое раскрывал и обосновывал в своей теории реализации. 
Постановка проблемы противоречий, их социальных последствий явилась 
существенным шагом вперед в исследовании экономического процесса и в 
развитии самой экономической теории. 

К числу острейших противоречий критикуемой системы хозяйства С. 
Сисмонди относил анархию производства, которая, по его мнению, была главной 
причиной нарушения важнейших пропорций в развитии хозяйства и прежде 
всего между производством и потреблением. В связи с этим он считал 
необходимым отказаться от экономической доктрины классиков. Выступая против 
свободной конкуренции, С. Сисмонди отвергал фритредерство, принцип 
саморегулирования рынка. В интересах экономического развития необходимо 
изменить доктрину. Вместо свободного предпринимательства и свободного 
рынка требуется, по его мнению, направлять развитие экономики со стороны 
государства. Государственная власть, государственное законодательство должны 
регулировать экономический процесс в целях сохранения и укрепления мелкого 
производства. По признанию С. Сисмонди, он желал бы, чтобы городское и 
сельскохозяйственное производство было разбито на большое число 
самостоятельных предприятий, а не концентрировалось в руках отдельных 
предпринимателей, распоряжающихся сотнями и тысячами рабочих. Таким 
образом, вместо доктрины laissez faire (дать свободу действию) он предлагал 
доктрину государственного регулирования экономического процесса с целью 
поддержки, закрепления мелкого производства и создания барьера на пути 
дальнейшего развития капитализма. 
 

Методология. Основные экономические категории 
 

А. Смит и Д. Рикардо рассматривали экономический процесс как 
объективный, развертывающийся спонтанно на основе естественных 
законов. Такой подход был отвергнут С. Сисмонди, поскольку его 
представления об экономическом процессе строились на иной основе. Он 
считал, что признание объективных законов, действующих в условиях 
стихийного, саморегулирующегося рынка, не приемлемы, а производством 
и распределением богатств должно руководить государство. 

Для С. Сисмонди характерна субъективистская трактовка экономического 
процесса и экономических категорий. Ею он подменяет анализ 
закономерностей общественного развития, социально-экономического 
процесса. С этих позиций С. Сисмонди подходил к политической экономии, к 
определению ее задач, предмета. Он рассматривал политическую экономию 
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как нравственную науку, имеющую дело с человеческой природой и 
всесторонне изучающую человека в процессе его действий, с присущими ему 
потребностями, чувствами и страстями. Важно исследовать, по мнению С. 
Сисмонди, поведение человека, как на него воздействуют те или иные 
общественные структуры, как и в каких формах проявляются его потребности, 
чувства, стремления. Для методологии С. Сисмонди характерна абстрактная 
трактовка нравственных категорий и идеалов типа свободы и счастья. 

С. Сисмонди давал несколько определений предмета политической 
экономии. Так, он видел предмет этой науки в материальном благосостоянии 
людей, поскольку оно зависит от государства. В другом месте своих "Новых 
начал политической экономии" С. Сисмонди связывает предмет этой науки с 
управлением народным богатством. Как нравственная наука, изучающая 
природу человека, политическая экономия, по его мнению, должна 
рассматривать человека вообще как объект, которому принадлежит богатство и 
который должен его использовать для удовлетворения своих потребностей. 

Таким образом, отходя от учения А. Смита, С. Сисмонди стремился 
сформировать новый подход к политической экономии и ее предмету, 
определить принципы построения науки, ее задачи. Считая политическую 
экономию нравственной наукой, он включал в ее предмет не экономические 
отношения и законы их развития, а самого человека, его природу, мотивы 
поведения, потребности, формы проявления характерных для него 
наклонностей, страстей, приоритетов. Поэтому социально-экономические 
отношения преломлялись в его концепции сквозь призму субъективистского 
морального подхода. 

С таких методологических позиций формировалась социальная, 
классовая ориентация С. Сисмонди как противника крупного производства и 
выразителя интересов мелких производителей. Он резко критиковал 
капитализм за массовое разорение людей, за превращение их в наемных 
рабочих, за нищету. С. Сисмонди подчеркивал, что на это обречено 
большинство населения. И здесь его позиция существенно отличалась от позиции 
классической политической экономии. Он весьма метко и остро критиковал 
утвердившуюся в странах Западной Европы систему хозяйства. Вместе с тем 
субъективизм в методологии преградил С. Сисмонди путь к познанию законов 
общественного развития, в результате чего в противоположность А. Смиту и Д. 
Рикардо он выступает не за свободный экономический процесс, а за то, чтобы 
этим процессом руководило государство. Сосредоточив внимание на 
приоритетах мелкого производства и интересах его представителей, С. 
Сисмонди ограничился весьма поверхностной оценкой социальной, классовой, 
структуры общества. 

Определяющим в экономическом процессе С. Сисмонди считал 
распределение, в зависимость от которого ставил потребление и 
производство. В отличие от Д. Рикардо, рассматривавшего распределение на 
основе производства, он обособил распределение как отдельную сферу, 
изолированную от производства. В этом состоял коренной методологический 
просчет С. Сисмонди. Процесс распределения, как и все другие проблемы, он 
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трактовал с позиций экономического романтизма, представлявшего 
исключительно приоритетный характер мелкого производства. Кроме того, в 
искаженном свете трактовалось им соотношение производства и потребления. С. 
Сисмонди исходил из того, что производство постоянно обгоняет потребление. 
Считая, что потребление является целью производства, следовательно, 
единственной целью накопления, он был убежден, что оно определяет и 
воспроизводство. Из данной методологической посылки следовал вывод, что 
производство должно соответствовать потреблению, а расходы в 
национальном масштабе должны регулировать национальный доход. Принцип 
равенства производства (включая накопление) и суммы доходов (потребление) 
был положен С. Сисмонди в основу его теории реализации. Ошибочность 
позиции С. Сисмонди состояла в том, что он отрывал (обособлял) 
потребление от производства, рассматривая его как самостоятельную сферу 
экономики или изучающей его науки. С его субъективистской позиции 
представлялось, что на потребление не воздействуют объективные законы, а 
его определяет распределение, зависящее от потребностей и желаний людей. 

Субъективизм не только господствовал в целом в методологии С. Сисмонди, 
но также определял содержание и характер применяемого им метода 
исследования. Он отверг метод логической абстракции, которым пользовались 
А. Смит и Д. Рикардо. Следствием этого явился отказ С. Сисмонди от изучения 
естественных законов и признания объективности экономического процесса. 
Отказываясь от метода логической абстракции А. Смита и Д. Рикардо, С. 
Сисмонди обвинял их в том, что они абстрагировали богатство от человека, 
игнорировали удовлетворение его потребностей. Он критиковал классиков 
политической экономии за то, что они, концентрируя внимание на изучении 
естественных законов, абстрагировали производство от потребителя. Выступая 
против применения абстракций в экономических исследованиях, С. Сисмонди 
объяснял это тем, что в абстракциях чаще всего проявляется не природа нашего 
разума, а его ограниченность. Он считал, что применение абстракций трудно 
согласовать с реальным процессом, с фактами. В этом он видел коренной порок 
метода Д. Рикардо. Критика метода классиков велась С. Сисмонди с 
субъективистских позиций, представлявших интересы идеализированных 
автором "Новых начал политической экономии" мелкого производителя либо 
торговца. У самого С. Сисмонди превалировало поверхностное описание 
изучаемых процессов. Его метод, таким образом, не был нацелен на изучение 
реального объективного экономического процесса, действующих в нем 
естественных законов. Все это выпадало из сферы исследования, подменялось 
субъективистскими построениями в духе экономического романтизма. 

Следует отметить также, что для методологии С. Сисмонди характерен 
внеисторизм. Хотя он был не только ученым экономистом, но и историком, 
исторический процесс он видел не в развитии реальных экономических 
отношений, а в абстрактных категориях и идеалах морали, свободы и 
справедливости, за которыми стоял мелкий буржуа. Используя исторический 
материал, С. Сисмонди исходил из того, что его изучение должно служить для 
извлечения из него практических выводов, которые следует использовать 
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при построении современной концепции. Однако этот вывод получал 
одностороннее толкование с позиций того же экономического романтизма. 

Первоначальная близость С. Сисмонди к классической политической 
экономии, получившая отражение в работе "О коммерческом богатстве", во 
многом определила понимание и толкование им основных экономических 
категорий. Это проявилось прежде всего в теории стоимости. С. Сисмонди 
воспринял от А. Смита теорию трудовой стоимости. Он исходил из того, что 
единственным источником стоимости является труд, причем труд, затраченный 
на производство товаров. С. Сисмонди подчеркивал, что труд является 
единственным источником богатства. Новым моментом при рассмотрении 
трудовой стоимости у него было признание противоречия между 
потребительной стоимостью и стоимостью, хотя основа этого противоречия 
раскрыта не была. Говоря о величине стоимости, С. Сисмонди показывал, что 
она измеряется не индивидуальным, а необходимым рабочим временем. 
Механизма действия закона стоимости он не понял. Об этом говорит то, что 
отклонение цены от стоимости рассматривалось как нарушение этого закона. 

С. Сисмонди вполне определенно указал на товарную природу денег. Он 
характеризовал деньги как один из товаров, такой же продукт труда, как и 
другие товары. Отмечалось, что деньги имеют свою внутреннюю стоимость и 
выполняют функцию меры стоимости. По определению С. Сисмонди, деньги - 
это общая мера стоимости. В теории денег он оказался дальновиднее Д. 
Рикардо. С. Сисмонди уловил разницу между кредитными и бумажными 
деньгами. Инфляцию он квалифицировал как неизбежный результат 
переполнения обращения бумажными деньгами. 

Определенный шаг вперед, по сравнению с классиками, С. Сисмонди 
сделал в теории прибыли. Он рассматривал прибыль как вычет из продукта 
труда рабочего, подчеркивая, что она представляет нетрудовой доход, результат 
присвоения чужого неоплаченного труда. Более того, С. Сисмонди отмечал, что 
прибыль - это по существу результат "ограбления рабочих" предпринимателем. 
В связи с этим он развивал критику экономической системы, в условиях 
которой характерной чертой является накопление богатств в руках немногих 
при нарастающем обнищании большинства населения. "Рабочие творцы 
богатства" вынуждены, отмечал С. Сисмонди, ограничиваться лишь самым 
необходимым, а то и влачить нищенское и даже полуголодное существование. 
Материал для подобных обобщений С. Сисмонди черпал из жизни, реальных 
социальных последствий развития крупной машинной промышленности, 
состояния трудового населения больших городов. Положение о накоплении 
богатств в руках немногих и росте нищеты основной массы населения 
предвосхитило обоснованный К. Марксом всеобщий закон капиталистического 
накопления. 

Рассматривая заработную плату как трудовой доход рабочих, С. Сисмонди 
противопоставлял ее нетрудовым доходам. Он с возмущением писал о том, что 
заработная плата низводится до крайне низкого уровня. В этом он обвинял 
капитализм, при котором низкая заработная плата неизбежна. Низкая заработная 
плата, по мнению С. Сисмонди, углубляет пропасть между богатством и 
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бедностью. Он правильно отметил давление, испытываемое заработной платой 
со стороны безработицы. Однако он признавал и наличие связи между 
динамикой заработной платы и изменением численности населения. Средством 
ослабления такой зависимости он считал проповедь о сокращении браков среди 
рабочих и снижении рождаемости, если родители не располагают необходимым 
доходом. Не понимая сущности заработной платы, С. Сисмонди ошибочно 
считал, что заработная плата должна включать всю стоимость, созданную 
трудом рабочего. Капиталист, по его мнению, может получать прибыль только 
на основании "первоначального труда", которому его капитал обязан своим 
происхождением. 

Подход С. Сисмонди к земельной ренте отличался двойственностью. С 
одной стороны, он видел источник ренты в труде рабочих и признавал, что это 
вычет из продукта труда, с другой - под влиянием концепции физиократов 
определял ренту как дар земли, связывая ее создание с особой 
производительной силой, которой обладает земля. С.Сисмонди отвергал 
теорию ренты Д. Рикардо. 

В оценке категории капитала С. Сисмонди прежде всего шел за А. Смитом, 
представляя капитал как производственный запас, как часть богатства, 
приносящую прибыль. Он не отвергал и концепцию Ж. Б. Сэя, квалифицируя 
капитал в качестве фактора производства и отождествляя его со средствами 
производства. Процесс накопления С. Сисмонди объяснял бережливостью 
капиталистов. Новым моментом в его теории являлось требование о 
необходимости разграничения между понятиями "капитал" и "доход". 
 

Теория реализации и кризисов 
 

Большое место в концепции С. Сисмонди занимают проблемы 
воспроизводства и кризисов. Считая идеальной системой хозяйства мелкое 
товарное производство, защищая патриархальный быт и цеховую организацию 
производства, он с этих позиций формировал свою теорию воспроизводства и 
кризисов. Она должна была дать ответ на многие вопросы и прежде всего о 
соотношении производства и потребления, капитала и дохода, 
жизнеспособности и реальных возможностей дальнейшего функционирования 
системы хозяйства, пришедшей на смену средневековью. Рассматривая проблему 
реализации как важнейшую в системе воспроизводства, С. Сисмонди развивал 
потребительскую точку зрения, выдвинув на первый план потребление, 
определявшее, по его мнению, не только цель производства, но и весь процесс 
общественного воспроизводства. Он писал, что человек приходит в этот мир со 
своими потребностями, требующими удовлетворения. Они обеспечиваются 
производством, являющимся источником богатства. С. Сисмонди, сопоставляя 
производство и потребление, исходит из примата потребления, считая, что именно 
потребности движут производством. 

С. Сисмонди отверг теорию воспроизводства А. Смита и Д. Рикардо, 
исходивших из того, что капитал, его накопление обеспечивает экономический 
прогресс общества. Но его теоретические позиции были не так сильны, чтобы 
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доказать свои преимущества перед оппонентами. Наиболее слабым местом в 
концепции С. Сисмонди являлось сведение стоимости общественного продукта к 
доходам, игнорирование стоимости постоянного капитала. Эта ошибочная 
позиция исключала возможность разграничения капитала и дохода, личного и 
производительного потребления. На такой теоретической основе путь к решению 
проблемы воспроизводства общественного капитала был, по существу, закрыт. 

Исходя из ошибочного сведения стоимости общественного продукта к 
доходам и игнорирования постоянного капитала С. Сисмонди считал, что для 
реализации произведенного продукта необходимо полное соответствие 
производства доходам общества. Он писал, что производство должно 
соразмеряться с общественным доходом; оно прекращается, коль скоро его 
продукты не могут быть обмениваемы на доход. Если производство превысит сумму 
дохода, продукты не будут реализованы. Такой вывод в теоретических 
построениях С. Сисмонди появился в связи с тем, что он не понимал основных 
принципов построения процесса общественного воспроизводства, его 
особенностей. Он не учитывал, что производство делится на производство средств 
производства и производство предметов потребления, что имеет место не только 
личное, но и производительное потребление, что потребление выступает в 
качестве цели производства лишь в конечном счете, а спрос и предложение должны 
включать не только предметы личного потребления, но и средства 
производства. С. Сисмонди ошибочно отождествлял реализацию 
общественного продукта с личным потреблением и считал, что превышение 
производства над доходами означает невозможность реализации прироста 
стоимости (сверхстоимости). 

С. Сисмонди исходил из того, что капитализм, разоряя мелких 
производителей, неизбежно сокращает внутренний рынок. Причину этого он 
видел, с одной стороны, во внедрении машин, вытесняющих рабочих из 
производства, что вызывает сокращение их дохода; с другой - в возможности 
привлечения в производство рабочих, согласных под давлением растущей 
безработицы на меньшую заработную плату. 

Негативное влияние, по мнению С. Сисмонди, оказывает на внутренний 
рынок и потребление предпринимателей. Он связывал это с тем, что последние 
предпочитают накапливать и пускать на расширение большую часть дохода вместо 
того, чтобы использовать ее на личное потребление. Все это усиливало 
недопотребление в обществе. С. Сисмонди полагал, что 100 мелких производителей 
потребляют значительно больше, чем 1 предприниматель и 99 рабочих. 

Таким образом, С. Сисмонди исходил из того, что производство превышает 
потребление рабочих и предпринимателей, что делает невозможным процесс 
реализации. В связи с этим реализация всего общественного продукта, включая 
сверхстоимость, требует внешнего рынка. Такая потребность во внешнем рынке, по 
его мнению, встала со всей остротой именно в связи с развитием крупной 
машинной индустрии, поскольку вместе с ее появлением исчезла масса 
потребителей из числа мелких производителей. С. Сисмонди был убежден в 
том, что утверждение капитализма неизбежно сопровождается сокращением 
внутреннего рынка. Он видит выход для решения проблемы реализации во 
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включении в процесс так называемых "третьих лиц", к которым относятся 
представители промежуточных слоев общества, мелкие производители (крестьяне, 
кустари, ремесленники). Такую же роль должен играть и внешний рынок, который 
пока еще не исчез в процессе развития отстающих в цивилизации других стран. 

Теория реализации С. Сисмонди строилась на ошибочных постулатах. Он не 
понимал, что крупное машинное производство подчинено извлечению прибыли, 
что оно само создает себе внутренний рынок и может обходиться без внешних 
рынков. Ошибки С. Сисмонди связаны также с тем, что в его построениях 
выпадало производство средств производства и производительное потребление. 
Он смешивал личное и производительное потребление, игнорируя последнее, не 
рассматривал, каким образом возмещается в стоимостной и натуральной форме 
постоянный капитал, не понял, что внутренний рьшок не сокращается и не исчезает 
вместе с развитием капиталистической системы хозяйства, а создается, причем 
в первую очередь за счет средств производства, а затем и предметов потребления. 
Решение проблемы реализации предполагает прежде всего решение вопроса о 
возмещении всех частей продукта по стоимости и натуральной форме, о 
нахождении эквивалента одного вида продукта в другом, одной части стоимости - в 
другой. Отсюда вытекает, что нет никакой необходимости включать в этот процесс 
внешний рынок. 

Весьма своеобразно трактовал С. Сисмонди проблему кризисов. Его заслуга в 
том, что он одним из первых поставил эту проблему и пытался ее анализировать. 
Рассматривая кризисы как общее перепроизводство, он сделал шаг вперед по 
сравнению с А. Смитом и Д. Рикардо, поскольку указал на противоречие, 
обусловливающее это явление. Он впервые сказал о том, что кризисы органически 
присущи капитализму. Кризисы, по его определению, это "судороги общества". 
Однако ограниченность теоретических позиций и своеобразие подходов к данной 
проблеме идеолога экономического романтизма не способствовали ее решению. 

С. Сисмонди правильно рассматривал экономические кризисы как 
общее перепроизводство, но не понимал действительного характера, подлинных 
причин, вызывающих их возникновение, цикличности производства. Он не 
видел и реального выхода из кризиса, который считал перманентным. По его 
мнению, капитализм с его крупным машинным производством постоянно 
находится в состоянии кризиса и не может его преодолеть. С. Сисмонди был 
убежден в том, что выход только в отказе от крупного производства и возврате к 
идеалу автора - экономическому строю мелких производителей. Он считал, что за 
решение этой сложной проблемы необходимо взяться государству. С. Сисмонди 
призывал государство принять меры против дальнейшего распространения 
капитализма, защитить мелкого производителя, восстановить цеховую 
организацию, ограничить ею рамки технического прогресса. Рассматривая 
государство как выразителя интересов всех слоев общества, он писал, что оно 
существует для всех подвластных ему людей, что оно должно иметь в виду 
общую пользу и стремиться к такому порядку, который обеспечил бы довольство и 
бедному, и богатому, радость и покой, то есть стремление к порядку, при котором 
бы никто не страдал. 

С позиций экономического романтизма формировалась практическая 
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программа С. Сисмонди. В ней намечались меры для возвращения к 
патриархальному строю производства, защите интересов мелких производителей, 
прекращению дальнейшего развития капитализма с его крупным машинным 
производством, возврату к ручному труду, цеховой организации производства, 
преобладанию мелкой частной собственности, ограничению всевластия денег, 
восстановлению старых полунатуральных форм обмена. 

Таким образом, в развитии экономической теории С. Сисмонди высказал и 
обосновал ряд новых положений. Его практическая программа, воплотившая 
основные положения концепции экономического романтизма, не отражала 
потребностей экономического прогресса общества и в своей основе была 
реакционной. 
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ГЛАВА 8   
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ П. Ж. ПРУДОНА 

 
П. Ж. Прудон - мелкобуржуазный идеолог. Его методология 

 
Пьер Жозеф Прудон (1809-1865) - французский экономист и социолог 

родился в Безансоне в семье бедного крестьянина. Отсутствие средств не 
позволило ему получить образование. Свои познания в науках он обеспечил 
самообразованием, сдав в 1838 году экзамен на степень бакалавра. П. Прудон 
испытал на себе влияние различных философских, политэкономических, 
социалистических воззрений. Они дали толчок к формированию его 
собственных взглядов и составили основу будущей концепции. 

П. Прудон выступил в тот период, когда система рыночного хозяйства 
(капитализм) уже сложилась, достигла определенной зрелости и 
господствовала в странах Западной Европы. Он стал защитником и 
выразителем интересов мелких производителей, выступив с критикой крупной 
частной собственности, крупного производства. В отличие от С. Сисмонди П. 
Прудон не требовал ликвидации капитализма или задержки с помощью 
правительств его развития. Его подход был иным. Он искал пути спасения 
мелкого производства в рамках существующей социально-экономической 
системы за счет ее совершенствования и улучшения. П. Прудон стремился 
найти пути спасения мелких производителей от разорения и пролетаризации, 
их приспособления к господствующей системе хозяйства, не покушаясь на ее 
основы, не затрагивая частной собственности как таковой. 

Имя П. Прудона стало известно после появления в свет его первой 
экономической работы "Что такое собственность?"(1840), где он, обличая 
крупную собственность, назвал ее кражей. Главное экономическое 
произведение П. Прудона "Система экономических противоречий, или 
Философия нищеты" было опубликовано в 1846 году. Его концепция и 
мелкобуржуазный реформизм нашли здесь широкое отражение. После этой 
работы стала очевидной подлинная позиция П. Прудона. Подробный 
критический анализ этой работы был дан К. Марксом в его "Нищете 
философии". Весьма точную оценку взглядов П. Прудона К. Маркс дал в 
письме П. А. Анненкову, где он писал, что П. Прудон - с головы до ног философ, 
экономист мелкой буржуазии, что ему принадлежит заслуга быть научным 
истолкователем французской мелкой буржуазии. 

Такую оценку подтверждают вся последующая деятельность и труды П. 
Прудона. В работах "Исповедь революционера" (1849) и "Общая идея 
революции XIX века" (1851) он, развивая концепцию анархизма, проповедовал 
замену государства системой договорных отношений между индивидуумами, 
общинами, группами производителей. Основу договорных отношений он 
видел в рынке, строящемся на эквивалентном обмене. В 1858 году публикуется 
антиклерикальное произведение "О справедливости в революции и церкви", 
за которое автор подвергся судебным преследованиям и вынужден был 
эмигрировать в Бельгию, где жил до амнистии (1862). В 1861 году П. Прудон 
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выступил с сочинением в 2 томах "Война и мир", в котором восхвалял войну 
как "источник права". Идеи анархизма развивались в работе "О федеральном 
принципе" (1863), где обосновывался план ликвидации централизованного 
государства и дробления его на мелкие автономные области. Были еще работы 
П. Прудона "Путеводитель биржевого спекулянта", "Теория налога", которой 
была присуждена премия Лозанской академии. В своей заключительной работе 
"О политических способностях рабочего класса" (1865) П. Прудон развивал 
программу "мютюэлизма", обосновывавшую освобождение наемных рабочих от 
эксплуатации с помощью ассоциаций (производственных, кредитных, 
потребительских), базирующихся на взаимопомощи. 

Для мировоззрения П. Прудона характерны идеализм и эклектизм. Он 
исходил из концепции Платона о первичности мира идей и, опираясь на нее, 
формировал свою методологию, исходной идеей которой была идея 
абсолютного разума. Именно разум, по его мнению, управляет миром, 
благодаря ему реализуются "вечные законы справедливости". 

П. Прудон отрицал объективность социально-экономического процесса, 
объективный характер экономических законов и категорий. Они 
рассматривались с позиций субъективизма как продукт чистого разума. 
Отсюда экономические категории представлялись П. Прудоном в качестве 
самопроизвольных мыслительных конструкций, не связанных с 
действительными экономическими отношениями, с реальным историческим 
процессом, со сложившимися в обществе формами производства. Методология 
П. Пруцона лишена необходимой связи между логическим и историческим. 
Напротив, теоретические построения у него изолированы, оторваны от 
исторического процесса. В результате реальные экономические отношения 
объявлялись продуктом чистого разума. 

Субъективизм определял и содержание метода П. Прудона. П. Прудон 
представлялся сторонником диалектического метода, однако его толкование 
диалектики были крайне примитивным. Заимствуя из диалектики Гегеля язык, 
П. Прудон сводил диалектику лишь к схоластическим упражнениям. Он 
понимал диалектический подход только как выделение механического 
соединения противоположных свойств явления, то есть положительного и 
отрицательного. Следовательно, хорошее противопоставлялось дурному. Смысл 
подобного "диалектического" подхода сводился к тому, чтобы выявить, 
сохранить хорошее и устранить дурное. С помощью этого метода П. Прудон 
анализировал экономические категории, предполагал преобразовывать 
общество по своему образцу. 

Прудоновское понимание диалектики проявлялось в понятиях тезы и 
антитезы, их синтеза, который сводился к эклектике. Борьба и слияние 
взаимопротиворечащих сторон в некую новую категорию представлялась как 
диалектическое движение. На данной методологической основе делался 
вывод, что таким путем возможно очищение и улучшение существующей 
социально-экономической системы (капитализма) и обновление таких 
экономических категорий, как разделение труда, собственность, стоимость и др. 
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Экономическая теория П. Ж. Прудона 
 

П. Прудон не создал стройной политэкономической системы. Он 
рассматривал прежде всего те вопросы экономической теории и те 
экономические категории, которые непосредственно касались практических 
проблем, имели отношение к его реформистской программе. Это вопросы 
собственности, разделения труда, стоимости, сферы обращения, содержания и 
функционирования рынка. П. Прудон рассматривал экономические 
категории и формировал теоретические построения на основе своего, 
базирующегося на субъективизме, методологического подхода. Так он 
анализировал "экономические силы", к которым относил разделение труда, 
конкуренцию, коллективную силу, собственность, обмен, кредит. Он считал, 
что от них зависит начало деятельности. Экономические силы П. Прудон 
формировал выборочно, руководствуясь тем, какое отношение они имеют к его 
реформистской программе. В их число не включались фабричная и банковская 
системы, крупная земельная собственность, наемный труд и капитал, денежное 
обращение, поскольку все это не соответствовало его идеалам общества и 
системы хозяйства. В качестве примера действенной экономической силы П. 
Прудон называл торговлю, которая, по его мнению, не только "метафизический 
акт обмена", но и "прямой возбудитель потребления", одна из причин 
производства, сама наряду с трудом являющаяся производителем, 
"созидательным актом реальных предметов и богатств", важнейшим 
принципом для образования стоимости. 

П. Прудон исходил из того, что наличие организованного труда и 
всеобщего благополучия требует определенных условий, обеспечивающих 
поддержание равновесия и подчинения законам, присущим им одним и никоим 
образом не зависящим от человеческого произвола. Иначе, считал он, 
обществу грозит всеобщая анархия труда, когда "полезные действия 
экономических сил оказываются перемешаны с вредными". Ясно, что применяя 
принцип оценки экономических сил, по существу, игнорировал их всесторонний 
анализ, базируясь лишь на выделении и противопоставлении положительных и 
отрицательных черт. Крайне негативно оценивалось вмешательство какого-
либо авторитарного начала, государственной власти. 

Вечным законом общества и его экономики П. Прудон считал разделение 
труда. Рассматривая его, он шел по пути выделения хороших и дурных сторон 
данного явления. Хорошая сторона, по его мнению, проявлялась в том, что оно 
способствовало развитию производства, росту богатства, являлось способом 
"осуществления равенства, условий и умственных способностей". Наряду с этим 
выделялась противоположная, дурная сторона в разделении труда, которую 
Прудон видел в том, что следствием его являлся рост нищеты и бедности в 
обществе, что труд, разделяясь сообразно свойственному ему закону, 
составляющему первое условие его плодотворности, в конце концов приходит 
к отрицанию своих целей и самоуничтожению. Необходимо было, по его 
мнению, найти новое сочетание, которое устранило бы вредные стороны 
разделения труда, сохраняя его полезные проявления. П. Прудон был убежден в 
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том, что именно он впервые решил данную проблему в целом, и видел в этом 
свою заслугу. Такое мнение было ошибочным, поскольку П. Прудон не только не 
дал научного решения проблемы разделения труда, а напротив, запутал ее. 
Разделение труда - это не продукт абсолютного разума, не вечная идея, а 
исторически развивающийся процесс. Без понимания этого дать научный 
анализ разделения труда невозможно. 

Ошибочность позиции П. Прудона проявилась и в том, что "логическим 
антитезисом разделения труда" он считал машину. И в этом вопросе проявилась 
слабость его методологии. Здесь, по существу, в качестве тезы и антитезы были 
противопоставлены различные по своей природе категории. Если разделение 
труда представляло собой экономическую категорию, то машина сама по себе 
не являлась таковой. Характеризуя машину, П. Прудон выделял присущие ей 
хорошие и дурные стороны. К хорошим он относил то, что машина вооружает 
человека в производстве, облегчает его труд, дает возможность господствовать 
над природой. Дурной стороной он считал то, что машина вытесняет рабочего 
из производства, лишая его средств к существованию и обрекая его на 
нищету. С внедрением машин в производство П. Прудон связывал и 
появление безработицы. Обобщая свою оценку этого процесса, он 
приравнивал внедрение машин к стихийным бедствиям, считал чем-то вроде 
"эпидемии холеры". Подобные рассуждения показывают непонимание 
существа проблемы. 

На такой же методологической основе П. Прудон характеризовал 
собственность. Он не раскрыл содержания этой экономической категории, 
дав ей весьма поверхностное толкование. Выступив против крупной 
собственности и назвав ее кражей, П. Прудон не требовал полного 
уничтожения частной собственности. Как и в других экономических 
категориях, его интересовало в собственности то, что характеризовало ее 
положительные и отрицательные стороны, а также возможности преобразования 
собственности в интересах реформирования общества. Сторонник мелкого 
индивидуального владения, П. Прудон видел положительную сторону 
собственности в том, что она обеспечивает независимость, самостоятельность и 
свободу индивидов. Вместе с тем, отмечая отрицательные проявления 
собственности, он писал, что она разъединяет людей, углубляет их 
имущественное неравенство, усиливает противостояние в обществе. П. 
Прудон обосновал положение о том, что необходимо устранить крупную 
собственность, заменив ее индивидуальным владением, не связанным с 
эксплуатацией чужого труда. 

П. Прудон противопоставлял интересы труда и капитала, но рассматривал 
их сквозь призму жизненных условий, социального положения и интересов 
мелких собственников. Он выступал против эксплуатации, но ее основу 
видел не в присвоении чужого, неоплаченного труда, а в неэквивалентном 
обмене. Представлялась такая ситуация, при которой крупные собственники, 
финансовые тузы, банкиры, благодаря монопольному владению денежными 
капиталами, грабят все трудящиеся классы посредством взимания процента и 
вычета из заработной платы производителей. На основе такого подхода делался 
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вывод, как уничтожить эксплуатацию. Для этого, считал П. Прудон, 
необходимо реформировать экономику, что получило конкретное выражение в 
его практической программе. 

Центральное место в теоретических построениях П. Прудона заняла 
проблема стоимости, воплощенная в теории конституированной стоимости, 
которую автор называл краеугольным камнем всей своей экономической 
системы. Он разделял положение А. Смита о том, что стоимость определяется 
не только трудом, но и доходами. Давая ей свою интерпретацию, П. Прудон 
приравнивал стоимость к заработной плате, в которую включал и прибыль. 
Стоимость он представлял как вечную абстрактную категорию, рассматривая 
ее вне конкретных исторических условий. П. Прудон выделял в стоимости 
противоположность двух идей: потребительной стоимости и меновой 
стоимости, трактуя их как внутреннее различие, то есть "различие внутри 
стоимости". П. Прудон считал, что эти противоположности находят 
примирение в синтезе меновой и потребительной стоимостей, в результате чего 
рождается новая категория - синтетическая, или конституированная, 
стоимость. Ее образование он связывал с взаимопроникновением этих 
противоположностей, означающим превращение потребительной стоимости в 
меновую стоимость. Достигается это в процессе обмена, которым и 
подтверждается образование конституированной, или синтетической, 
стоимости. 

Теория конституированной стоимости основывается на том, что рынок 
воспринимает не все товары, что в процессе обмена происходит отбор. Часть 
товаров втягивается в обменный процесс, захватывается рынком, 
благополучно преодолевая этот бартер, попадает в сферу потребления. Эти 
товары получили общественное признание, и процесс обмена придал им 
свойство конституированной стоимости. Та же часть товаров, которая не может 
преодолеть барьер реализации и попасть к потребителю, отталкивается рынком, 
не получает общественного признания, а следовательно, не приобретает 
свойств конституированной стоимости. Под конституированной стоимостью 
П. Прудон имел в виду стоимость, санкционированную рынком, 
подтвердившим ее конституированный характер. Он называл ее также 
пропорциональной, поскольку конституированная стоимость 
соответствовала требованиям пропорционального обмена, пропорционального 
распределения, пропорционального роста производства. 

Таким образом, конституированная стоимость - это стоимость, 
возникающая и проявляющаяся в обмене, свидетельством ее наличия является 
реализация обладающего ею товара. Если товар не реализуется, то, согласно 
этой теории, он не является стоимостью. П. Прудон был убежден, что его 
теория дает ключ к разрешению противоречий экономической системы и 
отражает заветные чаяния мелких производителей, испытывающих трудности 
с реализацией своих товаров. 

Теория конституированной стоимости подводила базу под программу 
реформирования сферы обращения, чему П. Прудон придавал 
первостепенное значение. Он исходил из того, что поскольку не всякий товар 
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реализуется, то такой товар не является подлинной стоимостью. В связи с этим 
необходимо стремиться к тому, чтобы заранее конституировать стоимость 
товаров, что обеспечит их реализацию. Первыми товарами, обладающими 
конституированной стоимостью, П. Прудон считал деньги (золото и 
серебро), обладавшие свойством непосредственной обмениваемости. 
Реформирование сферы обращения требовало устранения препятствий 
реализации. Решение этой проблемы он видел таким образом, чтобы заранее 
конституировать стоимость всех товаров, наделив их свойством денег, то есть 
свойством непосредственной обмениваемости. Это означало, что необходимо 
устранить противоречие между товаром и деньгами, превратив все товары в 
деньги, наделив их свойствами денег. 

Подобная теория не вышла за рамки благих пожеланий. Она базировалась 
на непонимании закономерностей формирования стоимости, законов 
товарного обращения, функционирования рынка. Стремление придать всем 
товарам свойства денег - не больше, чем утопия. К. Маркс сравнил это с 
воображением, что всех католиков можно сделать папами. 

П. Прудон дал свою интерпретацию других экономических категорий. 
Капитал он сводил к деньгам, а прибыль промышленных капиталистов 
трактовал как своеобразную форму заработной платы. Стоимость 
прибавочного продукта (сверхстоимость у С. Сисмонди) сводилась к 
проценту, который рассматривался как исключительная форма присвоения 
результатов чужого труда, форма эксплуатации. Исходя из этого П. Прудон 
выступал за беспроцентный кредит, требовал отмены процента, был против 
ростовщичества. В теории воспроизводства он разделял положение С. 
Сисмонди о невозможности реализации сверхстоимости без "третьих лиц". 

В воззрениях П. Прудона заметно влияние теоретиков утопического 
социализма, хотя сам он противопоставлял себя этому направлению 
экономической мысли как представитель социальной науки. Так, у него 
проявилось влияние Ш. Фурье, особенно его критики буржуазной 
цивилизации, конкуренции и порождаемой ею монополии, а также учения об 
ассоциациях. Вслед за Сен-Симоном П. Прудон придавал большое значение 
банковской системе, кредиту. Как и социалисты-утописты, он ратовал за вечную 
социальную справедливость, хотя в отличие от них ее достижение связывал с 
мелким производством, с господством индивидуального владения. Пытаясь 
найти компромисс между современной системой хозяйства и мелкотоварным 
идеалом, П. Прудон своей концепцией стремился обосновать пути спасения 
мелких производителей от разорения и пролетаризации. Он пришел к выводу, 
что решение общественных противоречий возможно лишь посредством 
уравновешивания действующих в обществе социальных сил, осуществления 
идеи справедливости и морального совершенствования личности. 
 

Экономическая программа П. Ж. Прудона 
 

Хотя П. Прудон объявлял себя революционером, но выступал как 
типичный мелкобуржуазный реформатор, не требовавший уничтожения 
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капитализма, а мечтавший о том, чтобы очистить его, улучшить путем 
реформ, сделать приемлемым для мелких хозяйчиков. Путь реформ, по его 
мнению, - это путь избавления общества от вражды, потрясений, 
злоупотреблений, кризисов, путь к справедливости для самостоятельных 
производителей, путь избавления их от неудобств рынка. В связи с этим 
центральной идеей, которой руководствовался П. Прудон при разработке 
своей экономической программы, была идея реформирования экономики через 
преобразование сферы обращения. Основными вехами этой программы были 
внедрение безденежного обмена и беспроцентного кредита. В программе П. 
Прудон предусматривал развитие и укрепление индивидуальных владений и 
осуждал крупную собственность. Проведение реформ, как считал П. Прудон, 
должно обеспечить в обществе равенство между людьми, превращение их в 
работников, способных стать самостоятельными производителями, 
обменивающимися на рынке равными количествами труда. Паразитизм 
богатых собственников и угнетение масс трудового населения, которые он 
считал главной причиной раскола общества, будут устранены. 
Противопоставление индивидуального владения свободных производителей 
крупным частным собственникам не сопровождалось в программе П. Прудона 
никакими практическими выводами по ограничению последних. Все 
выливалось в благие пожелания об установлении справедливости в обществе и 
моральном совершенствовании личности. Эти идеи были заложены в 
прудоновский проект "прогрессивной ассоциации", в котором 
предусматривалась взаимопомощь ремесленников, торговцев, рабочих и 
владельцев мелких предприятий с целью достижения эквивалентного обмена по 
принципу уравновешивания интересов. 

В экономической программе П. Прудон намечал также внедрение 
групповой собственности занятых на предприятиях рабочих. Он считал, что 
наряду с сохранением мелкого производства, основанного на индивидуальном 
владении, в сельском хозяйстве и промышленности следует ориентироваться на 
то, чтобы собственниками и управляющими становились рабочие и служащие. 
П. Прудон считал, что в условиях усиливавшегося могущества крупного 
капитала и развития фабрично-заводской промышленности необходим 
переход крупных предприятий в промышленности и на железнодорожном 
транспорте в руки ассоциаций рабочих и служащих. Кроме этого, в программе 
предусматривалось обеспечение свободы и равенства в обществе путем 
создания и развития акционерных предприятий. В то же время П. Прудон 
продолжал отстаивать сохранение и укрепление индивидуального владения 
во всей остальной промышленности и в целом в стране. 

Одним из центральных пунктов экономической программы П. Прудона 
являлось преобразование развитой рыночной системы хозяйства 
(капитализма) в пользу мелких собственников посредством реформирования 
сферы обращения. Теоретическую основу этого составляла концепция 
конституированной стоимости. П. Прудон решал это прежде всего за счет 
организации безденежного обмена. Предусматривалось создание народного 
банка, который должен был выдавать товаропроизводителям удостоверения о 
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количестве труда, затраченного на производство их товара. Это так называемые 
"рабочие деньги", в соответствии с которыми их обладатель мог получить в 
народном банке другой товар, эквивалентный по затратам сданному им ранее 
продукту. П. Прудон был уверен, что реализация этого проекта будет 
способствовать ликвидации нетрудовых доходов и утверждению всеобщего 
равенства. Таким образом, экономическая программа была нацелена на 
сохранение товарного производства, рынка, но без денежного обмена. 
Поскольку в концепции П. Прудон исходил из отождествления капитала с 
деньгами, претворение в жизнь данного пункта программы рассматривалось как 
средство уничтожения эксплуатации. 

Как считал П. Прудон, уничтожению эксплуатации в обществе должна 
была способствовать и отмена процента, поскольку процент он рассматривал в 
качестве единственной формы присвоения результатов чужого труда. Таким 
образом, проектируемое безденежное товарное обращение дополнялось 
внедрением беспроцентного, дарового кредита. Следовательно, в 
экономической программе П. Прудона предусматривалось сохранение 
товарного производства не только без денег, но и без капитала и процента. 
Была предпринята попытка организации народного банка на акционерной 
основе. Нашлись и акционеры. 11 февраля 1849 года банк должен был начать 
работу, но так и не был открыт.  

В своем проекте устранения денег и перехода к безденежному обмену П. 
Прудон был не до конца последователен. В народном банке предполагалось 
сохранить специальный фонд дарового кредита, предназначавшегося для 
мелких производителей и рабочих. 

Попытки создания безденежного обмена при сохранении товарного 
свидетельствуют о непонимании природы товара и денег, их сущности, 
реального соотношения, исторической обусловленности. Подобные прожекты 
не выходили за рамки фантазии и были иллюзорны. Социально-
экономический строй, который проектировался в экономической программе П. 
Прудона, являлся не более чем сложившимся в его представлении 
мелкобуржуазным социализмом, осуществление которого не могло быть 
реальным. В марксистской литературе экономическая программа П. Прудона 
была обоснованно оценена как мещанская фантазия, не имеющая под собой 
реальной почвы. Движущей силой установления в обществе намеченных 
экономической программой П. Прудона идеальных порядков должен был 
выступить какой-то аморфный, безликий класс, опирающийся на 
индивидуальные владения. 
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ГЛАВА 9  
КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ В  

ПОСТРИКАРДИАНСКИЙ ПЕРИОД. НАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ 
 

После Д. Рикардо классическая политэкономия вступила в полосу 
разложения. Этот период характеризовался пересмотром исходных постулатов, 
отказом от некоторых из них и включением новых. Он охватывал 30-70-е годы 
XIX века. Одна линия развернувшейся эволюции была представлена рядом 
экономистов-современников Д. Рикардо: это Т. Р. Мальтус, Дж. Милль, Дж. 
Мак-Куллох, Н. Сениор - в Англии; Ж. Б. Сэй, Ф. Бастиа - во Франции; Г. Ч. 
Кэри - в США. Ее продолжил в своих работах Дж. С. Милль. Другая линия, 
завершавшая классическую политическую экономию, связана с учением К. 
Маркса, который, опираясь на работы А. Смита и Д. Рикардо, продолжив 
разработку классической политической экономии, одновременно предпринял 
усилия по созданию нового, отличного по своему классовому содержанию, 
экономического учения - пролетарской политической экономии. 
 

Экономическое учение Т. Р. Мальтуса 
 

Томас Роберт Мальтус (1766-1834) - известный английский экономист, 
современник Д. Рикардо, родился в семье землевладельца близ Лондона. Будучи 
младшим сыном он по законам Англии не мог наследовать имение отца, ему 
была уготована карьера священнослужителя. Окончив Кембриджский 
университет, Т. Мальтус начал свою деятельность в одном из сельских 
приходов в качестве священника. С молодых лет он увлекался 
гуманитарными науками. С 1793 года Т. Мальтус преподает в колледже, 
одновременно настойчиво занимаясь исследованиями в области экономики и 
влияния на нее природного фактора. В 1798 году он анонимно публикует 
первую свою работу "Опыт о законе народонаселения". Немного, по-
видимому, найдется политэкономических произведений, вызвавших столь 
многоголосый хор противоречивых откликов и полярных суждений, которые 
продолжаются до наших дней. В период 1789-1802 гг. Т. Мальтус 
путешествовал по Европе, собирал материал для второго издания своей книги. В 
1803 году он опубликовал "Опыт о законе народонаселения" под своей 
фамилией, благодаря чему приобретает широкую известность не только в 
Англии, но и за ее пределами. Интерес к работе Т. Мальтуса был весьма 
велик. Только при жизни автора она издавалась шесть раз. Продолжая 
работу над книгой, дополняя ее, он превратил некогда краткий памфлет, каким 
она была в первом издании, в объемный двухтомный трактат. 

В 1805 году Т. Мальтус продолжил преподавательскую деятельность в 
качестве профессора современной истории и политической экономии в 
колледже Ост-Индской компании, где одновременно выполнял обязанности 
священника. В 1815 году он издает очередную свою работу - "Исследование о 
природе и возрастании земельной ренты", оказавшую заметное влияние на 
экономистов - современников Т. Мальтуса как один из методологических 
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источников. В 1820 году вышел в свет главный труд Т. Мальтуса в области 
экономической теории - "Принципы политической экономии, рассматриваемые в 
расчете на их практическое применение". 

Знаменательно, что эта работа появилась в свет вслед за основной 
работой Д. Рикардо "Начала политической экономии и налогового обложения". 
Между Д. Рикардо и Т. Мальтусом установились весьма тесные, дружеские 
отношения, хотя их социальная ориентация и классовые позиции 
существенно различны. Если первый представлял интересы промышленного 
капитала и отстаивал их всеми средствами, то второй, напротив, выступал с 
позиций прежде всего крупной земельной аристократии, с позиций лендлордов. 
Тем не менее несмотря на несовпадение идейных позиций их дружеские 
отношения и научные контакты были стабильными и весьма прочными. Имело 
место не только различие позиций, но и взаимовлияние и совпадение взглядов в 
некоторых вопросах. 

Широкую известность Т. Мальтус получил прежде всего благодаря своему 
"Опыту о законе народонаселения". Ставя и разрабатывая проблему 
народонаселения, он исходил из того, что нищета и бедственное положение 
низших классов общества представляют непоправимое зло. Причину этого 
он видел в действии естественного закона народонаселения, в результате 
которого увеличивается разрыв между численностью населения и 
обеспеченностью средствами существования. Т. Мальтус утверждал, что с 
самого происхождения общества закон народонаселения действует 
"неизменно и могущественно". Главная и непрерывная причина бедности, по 
его мнению, мало или вообще не зависит от образа правления, или от 
неравномерного распределения богатств. Богатые, отмечал Т. Мальтус, не в 
силах доставить бедным работу и пропитание, поэтому бедные "по самой 
сущности вещей не имеют права требовать от них работы и пропитания". 
Такой вывод следовал из рассуждений Т. Мальтуса о законе народонаселения. 

Центральная идея мальтусовской трактовки закона народонаселения о 
влиянии численности и темпов прироста населения на материальное 
благосостояние общества в своей основе верна. Но то, как ее представил и 
обосновал автор "Опыта", вызвало резкую критику. Т. Мальтус изобразил 
динамику роста численности населения и производства жизненных средств 
как два различных потока, первый из которых реализуется в виде 
геометрической прогрессии (рост населения), второй - в виде арифметической 
прогрессии (прирост жизненных средств). Отставание производства 
продовольствия Т. Мальтус объяснял прежде всего действием закона 
убывающего плодородия почвы, а также медленным техническим 
усовершенствованием сельскохозяйственного производства. Он утверждал, 
что из-за вовлечения в оборот все более худших по качеству земель отдача от 
вложений труда и капитала будет неизбежно снижаться. 

Т. Мальтус заявлял, что своим сочинением он якобы преследовал цель 
"улучшить участь и увеличить счастье низших классов общества". Но это 
едва ли можно было совместить с содержащимся в первом издании "Опыта 
о законе народонаселения" выводом, который гласил: "...человек, пришедший 
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в занятый уже мир, если его не могут прокормить родители и если общество не 
нуждается в его труде, не имеет права на какое-либо пропитание; в сущности он 
лишний на земле. На великом жизненном пиру для него нет места. Природа 
повелевает ему удалиться и не замедлит привести свой приговор в 
исполнение". Эти зловеще звучавшие слова были встречены с возмущением 
многими, и автор исключил их из последующих изданий. 

Таким образом, теория Т. Мальтуса, поднимавшая один из злободневных 
вопросов развития общества, сводила причину бедности к простому нарушению 
соотношения темпа прироста населения с темпом прироста жизненных средств, 
определяющих прожиточный минимум. Такое соотношение реально 
существует, и роль его в экономике, в жизни общества весьма велика. 

Однако Т. Мальтус считал увеличивающийся разрыв абсолютным 
законом, не поддающимся воздействию. Из мальтусовской теории вытекало, 
что всякая сознательная попытка предотвратить это, усовершенствовать 
общество при помощи социального законодательства будет бесплодной. В 
связи с этим, утверждал Т. Мальтус, каждому человеку необходимо 
заботиться о себе самом и полностью отвечать за свои действия. 

Отношение к теории народонаселения Т. Мальтуса в экономической 
литературе сложилось далеко не однозначное. Крайне отрицательная 
оценка мальтузианства характерна для марксистской политической экономии. 
Но не только. Резкая критика теории Т. Мальтуса звучала и со страниц других 
изданий. В России, например, крайне негативную оценку этой теории давали 
многие экономисты оппозиционных к официальной науке направлений. В их 
числе В. А. Милютин, А. И. Герцен, Н. П. Огарев. Н. Г. Чернышевский, 
представители революционного народничества и др. Отношение к Т. 
Мальтусу у теоретиков экономике иное. Многие относят его к числу 
наиболее талантливых экономистов, оставивших большой след в 
экономической науке. Как отмечает М.Блауг, автор известной работы 
"Экономическая мысль в ретроспективе", Т. Мальтус - создатель теории 
народонаселения, из которой вытекают определенные аналитические выводы, 
превратившие ее в неотъемлемую часть наследия классической экономической 
мысли. По его мнению, эта теория стала неким стандартом в суждениях 
классиков об экономической политике. 

Т. Мальтус отвергал государственную поддержку обездоленных, видя в этом 
поощрение неблагоразумных за счет взимания налогов с трудолюбивых 
граждан. Не разделял автор "Опыта" и идеи уравнения доходов. Он считал 
полезным деление общества на богатых и бедных, поскольку возможность 
улучшения своего состояния и боязнь оказаться в рядах бедняков являются 
двигателем улучшения благосостояния общества в целом. 

Как экономист-теоретик Т. Мальтус выступил не только с законом 
народонаселения. Он дал свою интерпретацию другим экономическим 
категориям, представив свое видение теоретических проблем. Это касается 
стоимости, заработной платы, прибыли, ренты, проблемы воспроизводства и 
т. д. 

В теории стоимости Т. Мальтус использовал второе определение стоимости 
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А. Смита (трудом покупаемым) и перешел к теории издержек производства. 
Он утверждал, что количество труда, которым может распоряжаться товар, 
обусловлено издержками производства этого товара. К издержкам 
производства Т. Мальтус относил затраты живого и овеществленного труда, 
потребного на производство товара, и прибыль на авансированный капитал. 
Как и Д. Рикардо, он использовал затратный метод образования стоимости. 
Но в отличие от него затрачиваемый на производство товара труд у Т. Мальтуса 
уже не выступает в качестве единственного источника стоимости. На первый 
план здесь вышли издержки производства. В одном из очередных изданий 
"Начал политической экономии" Д. Рикардо, сравнивая свое определение 
стоимости с определением Т. Мальтуса, отметил, что издержки производства 
какой-либо вещи и ее стоимость тождественны (количественно совпадают), если 
в них включается прибыль. Вместе с тем роль труда в качестве единственного 
источника стоимости у Т. Мальтуса, по существу, затушевывалась. 

В этом направлении действовала и его трактовка прибыли, которую он 
рассматривал как самостоятельную часть цены, порождение всего 
авансированного капитала. Т. Мальтус исходил из того, что, авансируя капитал, 
предприниматель авансирует и прибыль как часть издержек производства. 
Прибыль у Т. Мальтуса выступает как независимая от труда, как 
самостоятельная составляющая цену товара надбавка к цене товара. 
Возникает она в обращении в качестве излишка в результате продажи товара 
выше его стоимости. Т. Мальтус не понял разницы между трудом, 
заключенным в товаре, и содержащимся в нем оплаченным трудом. Эту разницу 
он и рассматривал как источник прибыли исходя, таким образом, из 
поверхностного представления об этой экономической категории. На вопрос о 
том, кто оплачивает данную часть издержек производства, призвана была 
ответить теория "третьих лиц", ничего не производящих, а только 
потребляющих. Он выводил такую необходимость из недостижимости 
достаточного спроса и полной реализации производимого общественного 
продукта без посильного и столь же необходимого участия в этом наряду с 
производительными классами и непроизводительных классов. Т. Мальтус, в 
частности, в соответствии со своей социальной и классовой ориентацией 
стремился доказать, что не только чиновничество, военные, 
священнослужители, но и землевладельцы не противоречат интересам 
остального общества, а напротив, оказываются весьма полезны, способствуют 
его экономическому процветанию. Без непроизводительных потребителей, к 
которым он относил перечисленные выше слои общества, образующие 
совокупность "третьих лиц", реализация общественного продукта, по его 
мнению, оказывалась невозможна. Их участие содействует созданию и 
реализации производимого в обществе продукта. 

Таким образом, Т. Мальтус утверждал, что достигнуть достаточного уровня 
спроса и полной реализации производимой продукции невозможно без участия 
в этом процессе не только производительного класса, но и 
непроизводительного, то есть "третьих лиц", создающих необходимый 
дополнительный спрос на всю массу произведенных в обществе товаров. Он 
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отвергал мысль об общественном паразитизме непроизводительного класса. 
В отличие от Д. Рикардо Т. Мальтус не отрицал возможности 

экономических кризисов перепроизводства. Он отмечал возможность 
возникновения не только частных, но и общих кризисов. Однако он не 
разделял концепции С. Сисмонди о перманентном характере кризиса 
капиталистической системы хозяйства, считая, что кризисы представляют 
собой временное явление. 
 

Дж. Милль, Дж. Мак-Куллох, Н. Сениор 
 

Первая половина XIX века оставалась периодом активной разработки и 
обсуждения в литературе политэкономических проблем. В Англии этому 
способствовала деятельность Д. Рикардо, влияние его творческого наследия, а 
также работы Т. Р. Мальтуса. После смерти Д. Рикардо его ученики активно 
обсуждали, систематизировали, популяризировали его учение. Среди них 
выделялись Дж. Милль и Дж. Мак-Куллох. 

Дж. Милль (1773-1836) - английский экономист и философ, большой друг, 
коллега и последователь Д. Рикардо. В своей работе "Элементы политической 
экономии" он, как и Д. Рикардо, отстаивал интересы промышленного капитала 
и выступал против усиления влияния лендлордов. В практических выводах 
Дж. Милль пошел дальше Д. Рикардо, выдвинув требование о присвоении 
государством земельной ренты, что соответствовало, по существу, требованию 
национализации земли. 

В методологии Дж. Милль отличался пристрастием к общим философским 
рассуждениям схоластического характера. Но основные принципы методологии 
Д. Рикардо он в основном разделял, включая и те противоречия, которые были 
характерны для теоретической системы, созданной его выдающимся коллегой. 

Это проявилось прежде всего в теории стоимости. Исходя из главного 
принципа теории трудовой стоимости Дж. Милль не только повторял Д. 
Рикардо, но в попытках преодолеть неразрешенные им противоречия искал 
обходные пути, отступая от принципиальной позиции. Пытаясь найти выход из 
противоречия между законом стоимости и законом равной прибыли, он брал в 
качестве примера случай со старым и молодым вином. Первое, являвшееся 
более выдержанным, продавалось дороже, чем второе, хотя на их 
производство было затрачено одинаковое количество живого труда. Д. Рикардо 
считал, что разница в величине стоимости объясняется тем, что, кроме 
затраченного живого труда, в качестве самостоятельного фактора оказывает 
влияние продолжительность времени, на которое авансирован капитал и 
приходящаяся на него прибыль. Дж. Милль не был согласен с Д. Рикардо и 
искал иное решение. В итоге он пришел к выводу, что наряду с живым трудом 
в создании стоимости в данном случае участвует также труд прошлый, 
овеществленный, то есть непосредственно в создании стоимости участвует и 
капитал. Таким образом, Дж. Милль отошел от основного принципа теории 
трудовой стоимости и утверждал, что в создании наряду с трудом участвует 
капитал. 



 132

Дж. Милль развивал свою концепцию заработной платы. И в этом вопросе 
он сделал шаг назад по сравнению с Д. Рикардо. Рабочего Дж. Милль 
рассматривал наряду с предпринимателем как совладельца создаваемого 
продукта. С этих позиций заработная плата трактовалась как денежный 
эквивалент доли рабочего в произведенном продукте. Другую часть составляла 
прибыль владельца капитала. Дж. Милль отмечал, что вместо того чтобы 
дожидаться, пока продукты будут произведены и их стоимость будет 
реализована, нашли более удобным для рабочих выплачивать их долю авансом. 
Он считал, что заработная плата является той формой, которую нашли 
подходящей для получения 

 
рабочими их доли продукта. После же того, как доля, причитающаяся 
рабочему, полностью получена им в форме заработной платы, продукты 
принадлежат исключительно капиталисту, поскольку он фактически купил 
долю рабочего, уплатив за нее авансом. Определение доли стоимости продукта, 
присваиваемой рабочим как продавцом труда и капиталистом как покупателем, 
Дж. Милль рассматривал в качестве предмета "торговой сделки, торга между 
ними". Противоположность заработной платы и прибыли при таком подходе 
исчезала. 

В 1825 году было опубликовано сочинение Дж. Мак-Куллоха (1789-1864) 
"Начала политической экономии", в котором автор, как и Дж. Милль, в русле 
учения Д. Рикардо рассматривал основные вопросы экономической теории. В 
центре его концепции стояла проблема стоимости. Но Мак-Куллох пошел по 
пути произвольного толкования понятия труда, что имело своим следствием 
внесение определенного элемента в теорию стоимости. Мак-Куллох исходил из 
того, что труд как определенный род деятельности или совокупность операций 
не обязательно связан с человеком. Такие действия могут совершаться 
животными, либо силами природы (сила ветра, пара, водяного потока, и т. п.). 
Отсюда, как утверждал Дж. Мак-Куллох, стоимость является не только 
результатом человеческого труда, но и прочих действий, связанных с разного 
рода механическими силами или силами природы. Основным признаком труда 
считалось движение. Такой подход в корне менял действительный источник 
стоимости, как его представлял Д. Рикардо. Это меняло и природу прибыли, 
которая выступала у Дж. Мак-Куллоха как результат деятельности самого 
капитала. Таким образом, данное им определение труда извратило не только 
содержание этой категории, а также источник стоимости и прибыли. По Дж. 
Мак-Куллоху, вместе с людьми трудились машины и животные, а также силы 
природы. Эта концепция имела сходство с теорией услуг французского 
экономиста Ж. Б. Сэя. 

Еще дальше чем Дж. Милль и Дж. Мак-Куллох отошел от теории Д. 
Рикардо Нассау Уильям Сениор (1790-1864). Свою экономическую концепцию 
он развивал в "Очерках науки политической экономии" (1836) и "Письмах о 
фабричном законодательстве" (1837). Н. Сениор известен как автор теорий 
воздержания и "последнего часа". Теория воздержания полностью порывала с 
теорией трудовой стоимости, с признанием труда в качестве ее единственного 
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источника. Н. Сениор исходил из того, что стоимость определяется издержками 
производства, состоящими из двух элементов - труда и капитала. Труд, по 
определению Н. Сениора, - жертва со стороны рабочего, теряющего свой досуг 
и покой. Капитал - жертва предпринимателя, состоящая в воздержании от 
непроизводительного потребления. Отсюда он считал, что заработная плата и 
прибыль - соответствующие формы вознаграждения за воздержание рабочих и 
капиталистов. Категория "воздержание" благодаря Н. Сениору вошла в арсенал 
экономической теории, хотя она ничего не объясняет в процессе производства, 
в образовании стоимости и категорий распределения. 

Второй теоретический "шедевр" Н. Сениор представил в защиту интересов 
фабрикантов, выступавших против законодательного сокращения 
продолжительности рабочего дня до 10 часов. Выступая против сокращения 
продолжительности рабочего дня, Н. Сениор ссылался на то, что это приведет к 
исчезновению прибыли, которая создавалась якобы в течение последнего часа 
рабочего дня. Абсурдность теории "последнего часа" была настолько 
очевидной, что от нее в дальнейшем вынужден был отказаться и сам автор. 
 

Экономические концепции Ж. Б. Сэя и Ф. Бастиа 
 

Во Франции в первой трети XIX века развитие экономической теории 
было связано прежде всего с работами Жана Батиста Сэя (1767-1832). Этот 
период в жизни страны отличался коренной ломкой социально-экономических 
и политических устоев, связанной с буржуазной революцией конца XVIII века. 
На развалинах сметаемого революционными преобразованиями средневековья 
быстрыми темпами формировалась рыночная хозяйственная система. Франция 
вступила в полосу промышленного переворота. Новые тенденции в экономике 
получили широкое отражение в работах Ж. Б. Сэя. 

Ж. Б. Сэй родился в Лионе в семье купца. Получив коммерческое 
образование, он начал трудовую деятельность в фирме отца. В годы революции 
принимал участие в революционных событиях, в числе волонтеров участвовал 
в революционной армии. В 1794-1799 гг. Ж. Б. Сэй являлся редактором одного 
из парижских журналов, затем перешел в министерство финансов. Однако 
вскоре, подвергшись опале, вынужден был покинуть Париж и переехать в 
провинцию. Причиной опалы явилось несогласие Ж. Б. Сэя с наполеоновской 
экономической политикой протекционизма. В 1805-1813 гг. он занимался 
предпринимательской деятельностью. После падения Наполеона вернулся в 
Париж и начал преподавательскую деятельность. 

Ж. Сэй проявлял большой интерес к наукам. Он настойчиво занимался 
самообразованием. В результате определились его научные интересы в области 
политической экономии. Причины этого лежали не только в области его 
коммерческих интересов, но в особенности были обусловлены знакомством с 
экономикой Великобритании и с учением А. Смита. В 1802 году "Исследование 
о природе и причинах богатства народов" было переведено на французский 
язык и издано во Франции. Приобщившись к политической экономии, Ж. Б. 
Сэй выступил как последователь и комментатор учения А. Смита. Он 
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воспринял его концепцию и в особенности доктрину экономического 
либерализма, став активным пропагандистом и проводником последней. В 1803 
году Ж. Сэй публикует первую свою работу - "Трактат политической 
экономии, или простое изложение способа, которым образуются, 
распределяются и потребляются богатства". В 1817 году вышло в свет краткое 
изложение "Трактата" под названием "Катехизис политической экономии". В 
1828-1829 гг. Ж. Сэй издал "Полный курс практической политической 
экономии" в 6 томах. В 1830 году он возглавил кафедру в престижном Колледж 
де Франц. 

Весьма характерной была позиция Ж. Сэя в области методологии. Он 
стремился сблизить политическую экономию с точными науками, с такими как 
физика или математика. Ж. Сэй считал необходимым признание 
универсального характера законов и категорий политической экономии. Одной 
из особенностей его методологии являлось стремление не столько к анализу, 
сколько к описанию видимого на поверхности исследуемых процессов. В 
результате такого подхода формировались его основные теории: теория 
стоимости, теория трех факторов производства, теория рынка. С этих позиций 
Ж. Сэй трактовал предмет политической экономии, видя задачу этой науки в 
том, чтобы давать простое изложение "законов, управляющих экономикой 
человеческого общества". Вместе с тем он отмечал, что политическая экономия 
призвана дать знание истинной природы богатства, знание всех трудностей, 
которые приходится преодолевать для его приобретения, а также знание того, 
как оно распределяется в обществе, как можно пользоваться им, включая 
последствия этих разнообразных фактов. 

Ж. Сэй ввел деление политической экономии на три самостоятельные 
части: производство, распределение и потребление. Такое деление 
базировалось у него на поверхностной связи между элементами 
воспроизводственного процесса. Выделив распределение и потребление в 
самостоятельные разделы политической экономии, Ж. Сэй ставил их в ряд с 
производством как самостоятельные и не зависимые от последнего. Связь 
между основными элементами процесса общественного воспроизводства, по 
существу, была разорвана. Автор данной методологической концепции не 
учитывал, что именно производство обусловливает характер и определенную 
структуру распределения и потребления. Рассматривая производство, Ж. Сэй 
не принимал во внимание присущие ему конкретные черты, обусловленные 
определенным этапом исторического развития общества. Он характеризовал 
производство как производство вообще. Кроме того, производство 
трактовалось Ж. Сэ-ем не как производство материальных благ, а как создание 
полезности, не связанной с материальным содержанием продукта. Он 
утверждал, что производство не создает материи, а создает полезность и оно не 
поддается измерению, за исключением самой полезности, передаваемой 
материальному благу. В свою очередь, полезность, как считал Ж. Сэй, 
сообщает предмету ценность, которая и является мерилом полезности. 

Так формировался один из вариантов теории стоимости Ж. Сэя, по 
которому стоимость (ценность) определяется полезностью. Хотя он и выступал 
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как последователь А. Смита, по многим вопросам экономической теории его 
позиция была далека от автора "Богатства народов". Прежде всего это наглядно 
проявилось в теории стоимости. Ж. Сэй полностью отошел от теории трудовой 
стоимости А. Смита, противопоставив ей свои варианты определения 
стоимости, базирующиеся, во-первых, на отождествлении стоимости с 
потребительной стоимостью, а во-вторых, на отождествлении стоимости с 
меновой стоимостью, а последней - с ценой. Ж. Сэй утверждал, что величина 
стоимости прямо пропорциональна увеличению степени полезности данного 
предмета, а его цена служит верным указателем его полезности. Естественно, 
что определение стоимости полезностью привело Ж. Сэя к отрицанию 
трудовой стоимости. Ж. Сэй упрекал А. Смита за то, что он связал образование 
стоимости только с трудом. По его мнению, стоимость является результатом 
соединения усилий трудолюбия человека, сил природы и капитала. 

Таким образом, Ж. Сэй подошел к теории издержек производства, 
базирующейся на трех факторах производства. Он исходил из того, что в 
создании стоимости участвуют три фактора - труд, капитал и земля. Здесь была 
заложена основа еще одного варианта теории стоимости - теории издержек 
производства. В свою очередь, издержки производства Ж. Сэй ставил в 
зависимость от спроса и предложения. Он утверждал, что основанием всякой 
стоимости служит не количество труда, необходимого для производства 
данного товара, а потребность в нем, сопоставимая с его редкостью. Ж. Сэй 
видел в стоимости лишь пропорцию, в какой приравнивается один товар к 
другому. Это означало, что он игнорировал внутреннее содержание стоимости, 
имманентно присущее товарам, видя только количественное соотношение, 
пропорцию, в какой приравниваются друг к другу два товара. 

Следовательно, Ж. Сэй, отвергнув трудовую стоимость, противопоставил 
ей несколько толкований стоимости. Он определял стоимость полезностью, 
издержками производства, то есть стоимостью "производительных услуг" 
(капитал, земля, труд), а также спросом и предложением. 

Опираясь на определение стоимости полезностью, Ж. Сэй дал свою 
трактовку доходов общества. Она базируется на теории трех факторов 
производства и теории услуг. Он исходил из того, что поскольку в 
экономическом процессе участвуют три фактора производства - капитал, земля 
и труд, то с ними связано и образование доходов. В производстве полезности, а 
следовательно, и формировании ценности каждый из факторов оказывает 
определенную услугу. В результате возникла триединая формула, согласно 
которой труд порождает заработную плату как доход рабочих, капитал - 
прибыль как доход капиталиста, земля - ренту как доход землевладельцев. Так 
сформировалась теория распределения Ж. Сэя. Согласно этой теории, Ж. Сэй 
различал три вида дохода - заработную плату, процент и ренту, представив их 
как естественное порождение труда, средств производства и земли. Кроме 
процента, он выделял и предпринимательский доход, рассматривая его как 
вознаграждение за труд самого предпринимателя, то есть разновидность 
заработной платы. Доходы трактуются им в качестве платы за 
производственные услуги каждого из факторов производства. Совокупность 
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доходов составляет стоимость товара. 
Одно из центральных мест в учении Ж. Сэя занимает теория реализации, 

результатом которой был сформулированный им "закон рынков". Ее называют 
также "теорией сбыта". Рассматривая процесс реализации общественного 
продукта, Ж. Сэй исходил из того, что совокупный спрос и совокупное 
предложение всегда уравниваются. Это означало, что стоимость созданных 
товаров выражается совокупными доходами, на которые и покупаются товары 
по стоимости. Отсюда следовал вывод о том, что общие кризисы 
перепроизводства в рыночной экономике невозможны. Он допускал лишь 
частичные кризисы, выражающиеся в перепроизводстве отдельных товаров. 

К "теории сбыта" Ж. Сэй пришел в результате непонимания и 
игнорирования противоречия между потребительной стоимостью и стоимостью 
товара. Предпосылку его теории реализации составила "догма Смита" и 
отождествление товарного обращения (Т -Д - Т) с простым обменом продукта 
на продукт (Т - Т). В соответствии с "догмой Смита" Ж. Сэй полностью 
игнорировал производство и воспроизводство средств производства 
(постоянный капитал). Он рассматривал лишь реализацию продуктов 
потребления. Развитие товарного обмена усиливает противоречие между 
стоимостью и потребительной стоимостью, приводя к выделению денег как 
товара особого рода, к возникновению разрыва между актами купли и продажи. 
Наличие денег в качестве средства обращения отделяет во времени и 
пространстве акты купли и продажи, и в результате этого создается 
возможность возникновения кризисов перепроизводства. Как заметил по этому 
поводу К. Маркс, никто не может продать без того, чтобы кто-нибудь другой не 
купил; однако никто не обязан немедленно покупать только потому, что сам 
что-то продал. 

Согласно концепции реализации Ж. Сэя, продукты всегда покупаются на 
продукты, что противоречит реальному процессу. Автор исходил из того, что 
товар с его двойственной природой как единство потребительной стоимости и 
стоимости превращается в обычный продукт, в потребительную стоимость, а 
обмен товаров - в меновую торговлю. Такой подход в корне был неверен, 
противоречил содержанию процесса товарного обращения, сводя его к 
примитивным стадиям простого продуктообмена. 

Ж. Сэй внес определенный вклад в разработку проблемы 
предпринимательства, что вытекало из его главной теории - теории трех 
факторов производства. Он рассматривал предпринимательство как 
многофункциональную деятельность. К предпринимателям он относил тех, кто 
берется на свои средства, на свой риск и для своей прежде всего пользы 
производить какой-либо продукт. Ж. Сэй называл предпринимателя 
центральной (основной) фигурой производства. Определяя содержание 
предпринимательской функции, он видел ее в соединении и координации 
факторов производства, в организации производственного процесса. 

Ж. Сэй особо подчеркивал творческий характер предпринимательской 
деятельности. По его мнению, в этом предприниматель существенно отличался 
от обычного управляющего, деятельность которого ограничивается в основном 
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повседневными рутинными операциями. Таким образом, функции 
предпринимательства и управления производством он не считал 
тождественными. 

Последователем Ж. Б. Сэя во Франции был его ученик Фредерик Бастиа 
(1801-1850). Он известен как автор ряда работ, в числе которых 
"Экономические софизмы, памфлеты и апологии" (1847), "Что видно и чего не 
видно, или политическая экономия в одном уроке" (1850), "Экономические 
гармонии"(1850). Ф. Бастиа - один из авторов теорий услуг и экономических 
гармоний. 

Ф. Бастиа родился в семье богатого коммерсанта-винодела. После 
революционных событий 1830 года он выступил с широкой агитацией 
свободной торговли, что отражало интересы представителей винодельческого 
капитала. Ф. Бастиа был противником распространявшихся в тот период во 
Франции социалистических идей, стремился доказать несостоятельность 
утверждений социалистов о глубоких социальных антагонизмах тогдашнего 
общества. Он рассматривал общество как совокупность услуг, которые люди 
добровольно или по принуждению оказывают друг другу. Они подразделялись 
на общественные и частные. Если первые, регламентируемые законом, часто 
страдают неподвижностью и даже могут превратиться в общественные 
притеснения, то частные услуги, по мнению Ф. Бастиа, будучи делом доброй 
воли и личной ответственности, подчиняются законам прогресса. Он исходил 
из того, что общественная жизнь протекает в русле закона естественной 
гармонии интересов, в соответствии с которым интересы, "предоставляемые 
самим себе, стремятся к гармоническим сочетаниям, к прогрессивному 
преобладанию общего интереса". 

Обосновывая идею экономических гармоний, Ф. Бастиа ставил своей 
главной задачей опровергнуть критику социалистов в адрес современного 
общества и доказать, что современное ему французское общество является 
"самой прекрасной, совершенной, прочной и справедливой ассоциацией". 
Здесь, утверждал он, "все законные интересы гармоничны". Таково было 
основное положение его главного труда - "Экономические гармонии". 

Основу экономических гармоний Ф. Бастиа видел в обществе, основанном 
на неограниченной конкуренции. Стремясь доказать это, он опирался на учение 
Ж. Б. Сэя, в частности, на его теорию услуг. Как и Ж. Сэй, Ф. Бастиа исходил 
из того, что обмен в обществе, купля-продажа представляют собой взаимный 
обмен равноценных услуг. В отличие от Ж. Сэя, который считал, что обмен 
услугами происходит не только между людьми, но и между вещами, силами 
природы, Ф. Бастиа сводил услуги только к отношениям между людьми. 
Следовательно, у него речь шла о личных услугах, в какой бы сфере 
общественной жизни они ни оказывались. Под услугой понимал как реальные 
затраты труда в процессе производства, так и вообще любые усилия, 
прилагаемые кем-либо в порядке обмена деятельностью или освобождающие 
кого-либо из индивидуумов от определенного образа действий. 

Понятие услуги трактовалось как какое-то усилие, которым 
характеризовались отношения людей между собой. На этой основе Ф. Бастиа 
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формировал свое определение стоимости, не принимая во внимание какое-либо 
ее объективное содержание, связанное с процессом производства 
материальных благ, товаров. Стоимость он определял как отношение между 
двумя услугами, формулируя это таким образом: когда два лица взаимно 
уступают друг другу свои настоящие усилия или результаты своих 
предшествующих усилий, то они служат друг другу, взаимно оказывают одно 
другому услугу; следовательно, ценность есть отношение между двумя 
обмениваемыми услугами. Ф. Бастиа утверждал, что понятие ценности впервые 
проявилось тогда, когда человек сказал своему ближнему: сделай это для меня, 
а я сделаю вот это для тебя. Такое определение стоимости базируется на 
искусственном отрыве услуги от материальных ценностей, предметов, с 
помощью которых оказываются услуги. Услуг вообще не существует. Услуга 
представляет собой полезное действие либо определенной потребительной 
стоимости, либо труда. 

На основе такого толкования услуг Ф. Бастиа стремился доказать, что 
услуги в создании стоимости оказывают не только рабочие, но в равной мере 
капиталисты и землевладельцы. Услуга предпринимателя дает ему право на 
получение прибыли. По мнению Ф. Бастиа, услуга владельца капитала, 
связанная с авансированием или ссудой капитала, влечет за собой отсрочку в 
потреблении, означающую жертву со стороны капиталиста. Отсрочка у него - 
то же, что воздержание у Н. Сениора. Таким образом обосновывалось право на 
получение прибыли или процента. 

В соответствии с теорией экономических гармоний Ф. Бастиа представил 
свое понимание процесса накопления капитала, которое противопоставлялось 
учению Д. Рикардо о противоположности прибыли и заработной платы. Он 
утверждал, что по мере накопления капитала доля рабочих увеличивается как 
абсолютно, так и относительно; доля предпринимателей, напротив, возрастает 
только абсолютно, относительно же она падает. Это, по мнению Ф. Бастиа, 
подтверждало гармонию экономических интересов в обществе, где доходы 
основных классов в процессе накопления капитала абсолютно возрастали, а 
доля рабочих росла быстрее, чем доля капиталистов. Таким образом, согласно 
Ф. Бастиа, интересы капиталистов и рабочих благодаря экономическим 
гармониям  совпадают, рабочие оказываются даже в более выигрышном 
положении по сравнению с владельцами капитала. 

Подобные утверждения противоречили реальному положению дел. Но это 
не смущало Ф. Бастиа. Напротив, он с особым упорством и удивительной 
легкостью провозглашал идеи теории экономических гармоний. Рассматривая 
отношения между капиталом и трудом, Ф. Бастиа стремился доказать, что 
"право собственников", независимо от обширности их владений, покоится, как 
и право самого простого рабочего, на незыблемом основании, на получении 
"услуг за услуги". Услуга для него была излюбленной формой для выражения 
отношений между капиталом и трудом. Таким путем он устранял противоречие 
между заработной платой и прибылью. В свою очередь, прибыль Ф. Бастиа 
заменил процентом. Он рассматривал процент как всеобщую форму дохода и 
капиталистов, и землевладельцев. Исходя из "высшего общественного закона", 



 139

как Ф. Бастиа называет взаимный обмен услугами, формируют основу для 
особого вознаграждения. По его словам, это вознаграждение принимает 
различные "наименования: найм, аренда, рента, но гене-рическое имя его - 
процент". 

На основе теории услуг Ф. Бастиа устраняет противоречие между 
рабочими и представителями капитала, также между капиталистами и 
землевладельцами. Ренту он определяет как вознаграждение, получаемое 
землевладельцами за их услуги или услуги предков последних за возделывание 
и улучшение земли. Дав такое определение, Ф. Бастиа полностью игнорировал 
ренту как специфический доход от земельной собственности, как и условия ее 
образования. 

Будучи активным сторонником свободной торговли, Ф. Бастиа был 
убежден, что источником социальных недостатков могут быть только 
нарушения свободы рыночных отношений, нарушения свободы конкуренции. 
Основную угрозу он видел со стороны государства и выступал против его 
вмешательства в экономику. 

 
Г. Ч. Кэри. Американский вариант экономических гармоний 

 
Возникновение и развитие экономической науки в США отличалось рядом 

особенностей. Развитие американской экономической мысли испытывало 
влияние английской политической экономии. Однако основными факторами, 
оказывавшими решающее воздействие на зарождавшуюся в XVIII веке 
политическую экономию, были факторы внутреннего порядка. Прежде всего 
следует отметить особенности первоначального накопления, протекавшего в 
условиях колониальной системы вплоть до провозглашения независимости в 
1776 году. Этот процесс осуществлялся путем ограбления и истребления 
индейских племен, захвата их земель, широкого применения принудительного 
труда, создания на юге страны плантационной рабовладельческой системы 
хозяйства и т. п. В дальнейшем решающее влияние стало оказывать развитие 
промышленности. После окончания войны за независимость страна вступила в 
эпоху промышленного переворота и широкого развития промышленного 
производства. Сказывалось и то, что наряду с утверждением капитала и 
рыночной системы хозяйства на юге страны сохранялось плантационное 
рабство. К середине XIX века произошло резкое обострение противоречий 
между сложившейся и преобладавшей на Севере рыночной системой хозяйства 
и господствовавшим на Юге плантационным рабством. Конфликт привел к 
гражданской войне 1861-1867 гг., в результате которой рабовладельческая 
система хозяйства была в основном ликвидирована. 

На развитие американской экономической мысли на первом его этапе 
оказали влияние ряд мыслителей, государственных и общественных деятелей. 
В их числе следует отметить прежде всего Б. Франклина (1706-1790) - одного 
из авторов "Декларации независимости"(1776). Его экономические воззрения 
были изложены в книге "Исследование о природе и необходимости бумажных 
денег". Одним из духовных отцов американской политической экономии был 
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А. Гамильтон (1757-1804) - первый министр финансов США, опубликовавший 
"Доклад о мануфактурах". Следует также сказать о влиянии на развитие 
экономической мысли того времени одного из авторов конституции, третьего 
президента страны Т. Джефферсона (1743-1826). 

Большую роль в развитии политической экономии в США в XIX веке 
сыграл Генри Чарльз Кэри (1793-1879). Выходец из семьи книготорговца, он и 
сам начал свою карьеру на поприще коммерции, преуспев в 
предпринимательстве. В дальнейшем Г. Кэри приобщился к научной и 
литературной деятельности, став ведущим экономистом США и получив 
широкую известность в Европе. Среди его трудов наиболее известны 
"Принципы политической экономии" (1837), "Основания социальной науки" 
(1857-1859) и краткое изложение последней - "Руководство к социальной 
науке" (1865). В своих трудах он разрабатывал вопросы методологии, 
экономической теории, а также проблемы экономического и политического 
развития США, включая развитие промышленности и аграрного сектора, 
внешнюю торговлю, экономические взаимоотношения с Великобританией, 
работорговлю, финансовую систему, железнодорожное строительство, 
перспективы хозяйственного развития страны и др. Работы Г. Кэри вышли на 
мировую арену, получив широкую известность, переводились на иностранные 
языки и издавались в других странах. Например, "Руководство к социальной 
науке" было издано в Санкт-Петербурге уже в 1869 году. Труды Г. Кэри 
оказали заметное влияние на некоторых представителей экономической мысли 
других стран (Ф. Бастиа, Е. Дюринг и др.). 

Исходной позицией Г. Кэри в методологии являлось отождествление 
законов развития экономики с законами природы. Такое отождествление было 
возведено в важнейший принцип политической экономии. Он считал, что эта 
наука должна изучать отношения человека к природе, а законы природы в 
состоянии обеспечить постоянный экономический прогресс. В качестве 
предмета политической экономии принимались не закономерности 
общественного развития, а человек, индивидуум, его поведение, направленное 
на улучшение своего благосостояния в соответствии с действием законов 
природы. По определению Г. Кэри, социальная наука (он включает сюда и 
политическую экономию) имеет предметом человека и его деятельность, 
стремящегося поддерживать и улучшать свое положение; она есть наука о 
законах, управляющих человеком в его деятельности, стремящаяся упрочить за 
ним высшую степень индивидуальности и развить в нем наибольшую 
склонность к ассоциации с себе подобными. 

Г. Кэри не принимал во внимание определенные общественные формы 
производства. Он рассматривал производство вообще, в отрыве от его 
социальной структуры. В центре его внимания индивидуум типа Робинзона. На 
такой методологической основе Г. Кэри формировал свою теоретическую 
систему, ее категории. Характерно, что его система взглядов 
противопоставлялась учению Д. Рикардо. В своей книге "Руководство к 
социальной науке" он писал, что система Рикардо есть система вражды, 
стремящаяся возбудить войну между сословиями и между нациями. Свой 
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нелестный отзыв о системе Д. Рикардо он заключал словами, что сочинение 
последнего "есть настольная книга для демагога, стремящегося к власти путем 
войны, грабежа". 

Основной пункт его неприятия системы Д. Рикардо определяла теория 
трудовой стоимости. Отвергая принцип трудовой стоимости, Г. Кэри пытался 
вывести ценность из степени освоения человеком природы. Определяя 
полезность вещи как "мерило власти человека над природой", он считал, что 
ценность есть мерило силы природы над человеком, то есть мерило того 
сопротивления, какое оказывает природа человеку в удовлетворении его 
потребностей и желаний. 

С такой же меркой отношения человека к природе Г. Кэри трактовал 
категорию капитала. Он не видел социально-экономической природы капитала, 
его реального содержания и особенностей. Капитал, по определению Г. Кэри, 
представляет собой орудие господства человека над природой, орудие, 
посредством которого приобретается это господство, независимо от того, 
является ли это пищей, умственной и физической силой, приобретает ли форму 
лодок, кораблей, земли, домов, фабрик и заводов. При таком подходе 
полностью исключался историзм в оценке этой экономической категории. Г. 
Кэри утверждал, что капиталом в виде пищи, лука, хижины, мотыги и т.п. 
обладал уже Робинзон Крузо. Говоря о накоплении капитала, Г. Кэри 
уподобляет его кругообороту в природе: капитал порождается капиталом в 
процессе превращения одной его формы в другую. Так, например, пища как 
капитал в процессе потребления превращается в другую форму капитала: 
высшую форму умственной и физической силы, которые, в свою очередь, 
проявляются затем в форме новых запасов пищи, инвентаря и т.п. Процесс этот 
бесконечен. Естественно, что к научному анализу накопления капитала 
процесс, представленный Г. Кэри, не имеет никакого отношения, нелепость его 
очевидна. 

В противовес рикардианской теории о противоположности прибыли и 
заработной платы Г. Кэри выдвинул общий закон распределения, согласно 
которому в возрастающем количестве произведений доля работника постоянно 
увеличивается, в то время как доля предпринимателя постоянно уменьшается. 
Этому закону придавался универсальный характер. Г. Кэри называл его 
"великим законом", поскольку он, по его мнению, в полной мере обеспечивает 
гармонию классовых интересов в обществе, исключая какие-либо 
противоречия. Из всех законов, открытых наукой, утверждал Г. Кэри, это 
самый прекрасный закон, составляющий то начало, благодаря которому 
устанавливается совершенная гармония реальных и истинных интересов между 
"различными классами человеческого рода". 

Опираясь на теорию гармонии классовых интересов, Г. Кэри исключал 
противоречие не только между рабочими и капиталистами, но и между 
капиталистами и землевладельцами. Он утверждал, что между ними 
существует гармония. Земельную ренту он фактически отрицал, сводя к 
разновидности процента на капитал, вложенный в землю. В свою систему 
экономических гармоний Г. Кэри включал даже распространенную в США 
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систему плантационного рабства, всеми силами стремясь оправдать эту одну из 
наиболее жестоких форм принудительного труда. 

В области экономической политики Г. Кэри начинал с защиты 
фритредерства. Но затем, руководствуясь интересами американских 
промышленников и фермеров, переходит на позиции протекционизма. Теперь 
он утверждает, что именно протекционизм является важнейшим условием 
обеспечения гармонии интересов в обществе. Г. Кэри выступал против 
английского господства, против промышленной монополии, стремившейся 
превратить все другие страны в свой аграрно-сырьевой придаток. Таким 
образом, в отличие от Ф. Бастиа, связывавшего утверждение экономических 
гармоний с неограниченной свободой торговли, Г. Кэри условием утверждения 
гармонии интересов считал протекционизм с его высокими 
покровительственными пошлинами. 

Отношение к экономической теории и доктрине, разрабатывавшимся Г. 
Кэри, в литературе далеко не однозначно. Наиболее острую критическую 
оценку ему дал К. Маркс, который писал, что только человек, отличающийся 
такой колоссальной некритичностью и такой ложной ученостью, заслужил 
того, чтобы несмотря на свою протекционистскую ересь, стать тайным 
источником гармонической мудрости для какого-нибудь Бастиа и всех прочих 
оптимистов современного фритредерства. 
 

Экономическое учение Дж. С. Милля 
 

Одним из завершителей классической политической экономии был 
английский экономист и философ, сын Дж. Милля, ученик Д. Рикардо - Джон 
Стюарт Милль (1806-1873). Свои научные исследования он совмещал со 
службой в Ост-Индской компании, где занимал одну из руководящих 
должностей. В 1865-1868 гг. Дж. С. Милль был членом английского 
парламента. Первые его публикации по политической экономии появились в 
1829 году. В 1843 году он выступил с работой "Система логики", которая 
доставила ему широкую известность. В 1844 году Дж. С. Милль опубликовал 
работу "Очерки относительно некоторых нерешенных проблем политической 
экономии". Свой главный труд "Основы политической экономии и некоторые 
аспекты их приложения к социальной философии" в 5 книгах он издал в 1848 
году. Пятикнижье не было случайным. Дж. С. Милль считал себя вправе 
претендовать в XIX веке на ту же роль, какую А. Смит играл веком раньше. 

В "Основах политической экономии" рассматриваются не только 
проблемы собственно политической экономии, но и раскрывается их значение 
для социальной философии и непосредственного выхода в практику различных 
сфер общественной жизни. В первых трех книгах не только рассматривалось и 
комментировалось экономическое учение классиков, но автор стремился 
развивать его, дополнить новыми положениями, соответствующими веяниям 
своей эпохи, а также сформировать теоретическую базу для обоснования 
социальных реформ, о которых речь шла в 4-й и 5-й книгах. 

Социальная позиция Дж. С. Милля была для своего времени 
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прогрессивной, что находило преломление в его экономическом учении. Он 
выступал с реформистской программой, понимая, что беспредельное давление 
капитала на наемных рабочих неизбежно усложняет социальную обстановку и 
может вызвать социальный взрыв. Развивая идеи Д. Рикардо, Дж. С. Милль 
пытался согласовать их с требованиями рабочих, искал пути более 
справедливого распределения доходов в обществе. Он выступал за компромисс 
между трудом и капиталом, стремясь "примирить непримиримое". Ему были 
близки идеи всеобщего человеческого блага. Будучи членом Палаты общин 
Великобритании, Дж. С. Милль выступал в поддержку широких слоев 
населения, протестовал против колониального гнета в Вест-Индии. Продолжая 
линию Д. Рикардо, он осуждал систему лендлордизма в Ирландии, выступал за 
расширение там крестьянского землевладения, долгосрочной аренды, внес 
свою лепту в принятие закона 1867 года о проведении избирательной реформы, 
в результате которой избирательные права получала значительная часть 
рабочего населения. 

Мировоззрение Дж. С. Милля формировалось под влиянием 
распространенных в то время философских систем: утилитаризма И. Бентама, 
позитивизма О. Конта, философии И. Канта. В ряде работ Дж. С. Милля 
специально рассматриваются философские вопросы: "Обзор философии сэра 
Вильямса Гамильтона", "Огюст Конт и позитивизм", "Система логики 
силлогической и индуктивной" и др. Философские воззрения Дж. С. Милля 
носили эклектичный характер, поскольку в них сочеталось как объективное, 
так в большей мере субъективное начало, что отразилось на его 
методологической концепции. В ней проявилось также его стремление найти 
компромисс между интересами труда и капитала. Эклектизм методологии давал 
о себе знать в его отношении к законам экономики. Эклектичный характер 
методологии Дж. С. Милля проявился в том, что, следуя канонам утилитаризма 
и позитивизма, он не отвергал объективных законов социально-экономического 
развития общества. Основу этого процесса он видел в производстве. По его 
мнению, основу процесса составляли законы производства. Он подчеркивает их 
объективный характер, не зависимый от воли людей. Дж. С. Милль исходил из 
того, что "законы и условия производства богатства имеют характер истин, 
свойственный естественным наукам", в них нет "ничего зависящего от воли". 
Подчеркивается их неотвратимость, как, например, законов физики. В сфере 
распределения, по его мнению, действуют законы иного рода. Дж. С. Милль 
противопоставляет законы распределения законам производства. Он отмечает 
их зависимость от правил, подверженных влиянию различных мнений и 
желаний правящей части общества. Они весьма различны "в разные века и в 
разных странах". По существу, здесь было высказано признание исторически 
преходящего характера отношений распределения и соответствующих законов. 
Противопоставляя законы распределения законам производства, Дж. С. Милль 
рассматривал производство и распределение в отдельных книгах своего труда 
как самостоятельные разделы экономической науки, не связанные между 
собой. 

Таким образом, основу экономического процесса Дж. С. Милль видел в 
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производстве. Вслед за Д. Рикардо законы производства он рассматривал как 
вечные, вытекающие из производства вообще. Противопоставляя законам 
производства законы распределения, он трактовал их по-иному, признав 
присущую им изменчивость, а по существу, исторически преходящий характер. 
Новым элементом здесь было то, что, рассматривая изменяемость законов 
распределения с исторической точки зрения, Дж. С. Милль связывал эти 
изменения с отношениями собственности. Трактуя распределение как сферу, не 
зависимую от производства и его законов, он усматривал в этом реальную 
возможность их реформирования, не затрагивая господствующую систему 
производства. Методологическая концепция Дж. С. Милля отразила также его 
стремление провести различие между категориями статики и динамики. Он 
отмечает, что недостаточно познать только законы общества "стационарного и 
неизменного". Необходимо дополнить это изучением динамики процесса, 
включив ее в политическую экономию в дополнение к статике. 

Эклектизм был характерен не только для методологии Дж. С. Милля, но и 
для разрабатываемой им экономической теории. Он не только следовал за Д. 
Рикардо, развивал, дополнял его учение, стремясь преодолеть присущие ему 
противоречия и явные тупики. Дж. С. Милль привлекал концепции других 
авторов. В его работах просматривается явное стремление объединить 
теоретические постулаты Д. Рикардо, Т. Мальтуса и Ж. Б. Сэя. 
Системообразующим принципом в этом стремлении стала не какая-то 
основательная экономическая идея, а логический компромисс. Это 
подтверждает подход Дж. С. Милля к основным экономическим категориям. 

Начнем с теории стоимости. Дж. С. Милль, по существу, отказался от 
одной из основополагающих идей Д. Рикардо, согласно которой 
разрабатывалась единая система экономических категорий, в центре которой 
стояла трудовая стоимость. К проблеме стоимости Дж. С. Милль обращается 
только в 3-й книге своего главного труда и не в связи с анализом производства, 
а в связи с рассмотрением обмена. В отличие от своего учителя он явно 
недооценивал роль трудовой стоимости в системе экономических категорий. 
По его мнению, в законе стоимости не осталось ничего, что еще следовало 
выяснить современному исследователю или будущему автору. Дж. С. Милль 
концентрирует внимание на меновой стоимости, меновых пропорциях, 
игнорируя субстанцию стоимости. Он не проводил различия между стоимостью 
и меновой стоимостью. Согласно его определению, стоимость или меновая 
стоимость - это общая покупательная сила, власть, которую обладание данным 
предметом дает над продаваемыми товарами вообще. Такое определение 
представляло шаг назад по сравнению с Д. Рикардо. В определении Дж. С. 
Милля стоимость и ее содержание, по существу, исчезли. Определив свое 
отношение к теории, трудовой стоимости, он перешел на позиции теории 
издержек производства. Следуя "догме Смита", Дж. С. Милль сводит издержки 
производства только к сумме заработной платы и прибыли, исключив из них 
стоимость средств производства. 

У Дж. С. Милля заметно стремление остаться на позициях трудовой 
стоимости. Он признавал, что труд определяет то, во что обходится 
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производство предмета производителю или ряду производителей, труд, 
затраченный на производство данного предмета. Однако слово "труд" он 
заменяет "заработная плата", и его определение звучит уже по-иному: то, во что 
обходится произведенный продукт капиталу, - это заработная плата, которую 
владелец капитала должен заплатить рабочему. Далее речь идет об издержках 
производства, в которые включается и прибыль. 

Дж. С. Милль придавал большое значение проблеме производительного и 
непроизводительного труда. Следуя в этом вопросе в основном за А. Смитом, 
он исходил из того, что только производительный труд, результатом которого 
являются материальные блага, создает богатство. Богатство Дж. С. Милль 
определял как совокупность материальных благ, обладающих меновой 
стоимостью. Наряду с этим к производительному труду он относил также труд 
по охране собственности и приобретению квалификации, труд, 
способствующий наращиванию накопления. По его словам, весь труд, занятый 
созданием долговечных полезностей, воплощенных в человеке или в любых 
других одушевленных и неодушевленных предметах, рассматривается как труд 
производительный. Дж. С. Милль отмечал также отличие производительного 
труда от непроизводительного в том, что приносимые им доходы носят 
производительный характер, поскольку их потребление поддерживают и 
увеличивают производительные силы общества. К непроизводительному труду 
он относил всякий труд, не производящий материальное богатство, продукты 
которого не могут накапливаться. Доходы от непроизводительного труда 
характеризовались исключительно как результат перераспределения дохода, 
создаваемого трудом производительным. 

Рассматривая деньги, Дж. С. Милль признавал их товарную природу: 
деньги - это товар. Он отмечал, что золото и серебро не сразу стали деньгами, а 
только на определенном этапе развития общества. По вопросу определения 
стоимости денег Дж. С. Милль допускает присущую ему двойственность С 
одной стороны, он идет вслед за Д. Рикардо и разделяет количественную 
теорию денег. По утверждению Дж. С. Милля, при прочих равных условиях 
стоимость денег меняется обратно пропорционально количеству денег: всякое 
увеличение количества понижает их стоимость, а всякое уменьшение повышает 
ее в одинаковой пропорции. Вместе с тем, отступая от этого положения, он 
высказал мысль о том, что стоимость денег, как и других товаров, постоянно и 
в среднем определяется издержками производства. Цену он определял как 
денежное выражение стоимости. К факторам ценообразования относились 
спрос и предложение, рыночная конкуренция. Большое значение, по мнению 
Дж. С. Милля, имеет то, что покупатель, как правило, стремится купить 
дешевле, а продавец - продать дороже. 

Дж. С. Милль характеризовал кредит и его роль в развитии производства и 
функционировании денежного обращения. Кредит, по его мнению, не 
увеличивает непосредственно ресурсы страны, но благодаря ему они более 
полноценно используются в производительной деятельности. Дж. С. Милль 
отмечал, что кредит обладает большой, но вовсе не волшебной силой, как 
полагают многие; он не может сделать что-нибудь из ничего. В качестве 
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источников кредита он называл денежный капитал, не используемый в данное 
время в производительных целях, и отмечал роль депозитных банков, 
призванных аккумулировать средства и выдавать их под процент. Дж. С. 
Милль рекомендовал государственному банку Великобритании расширить 
операции на открытом рынке и проводить активную политику по 
регулированию учетных ставок. 

Особое значение Дж. С. Милль придавал анализу капитала. Он 
рассматривал капитал, с одной стороны, как "накопленный запас продуктов 
труда", возникающий в результате сбережений и расширяющийся благодаря 
постоянному воспроизводству. В этом определении превалирует 
вещественный, натуралистический подход к данной экономической категории. 
С другой стороны, в ряде высказываний Дж. С. Милль приближался к 
пониманию того, что капитал представляет собой и определенные 
общественные отношения. Он называет капитал важнейшим фактором 
производства, с которым связаны возможности его расширения, либо, 
напротив, ограничения. По его мнению, при наличии трудовых ресурсов новые 
вложения могут привести к расширению производства без определенного 
предела. 

Рассуждения Дж. С. Милля о прибыли весьма противоречивы. Он 
признает, что прибыль - это результат того, что "труд производит больше, чем 
требуется для содержания выполнивших его работников". При этом отмечает, 
что "прибыль возникает не вследствие обмена", а вследствие 
"производительной силы труда". Наряду с этим Дж. С. Милль определяет 
прибыль и как вознаграждение за воздержание капиталиста, солидаризируясь с 
концепцией Н. Сениора. Расшифровывая данное положение, он отмечает, что 
прибыль складывается из платы за воздержание от потребления капитальной 
стоимости, платы за риск, а также платы "за труд и искусство, необходимые 
для осуществления контроля над производством". Дж. С. Милль полагал, что 
величина прибыли должна быть не меньше суммы процента на капитал, 
страховой премии и заработной платы по управлению. 

На основе теории воздержания Дж. С. Милль рассматривал и ссудный 
процент. Он понимал под ссудным процентом все, что может получить 
владелец капитала лишь за то, что воздерживается от немедленного расточения 
своего капитала и разрешает другим использовать его в производительных 
целях. Следовательно, в трактовке как предпринимательской прибыли, так и 
процента проявились эклектизм, непоследовательность Дж. С. Милля, 
стремление найти точки соприкосновения с концепциями экономистов Ж. Б. 
Сэя, Н. Сениора. 

Заработную плату вслед за Д. Рикардо Дж. С. Милль определял как плату 
за труд. Ее источником он называл специальный "капитальный запас". 
Динамику заработной платы Дж. С. Милль ставил в зависимость от спроса на 
рабочую силу и ее предложение, а также "от соотношения между численностью 
населения и капиталом". Он разделял положение о том, что заработная плата по 
своей величине должна быть минимальной. Вместе с тем он проводил различие 
между понятиями минимальной заработной платы и физиологического 
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минимума, отмечая, что первое выше второго. Длительное время Дж. С. Милль 
был сторонником доктрины "рабочего фонда", согласно которой заработная 
плата не может выйти за пределы минимальной границы, определяемой этим 
фондом, всегда обречена быть на таком уровне. Лишь незадолго до смерти в 
одной из своих статей он отошел от этой позиции, признав влияние 
профсоюзов на изменение заработной платы в процессе конкурентной борьбы 
на рынке труда. Дж. С. Милль считал необходимым учитывать степень 
привлекательности труда при установлении заработной платы: если труд менее 
привлекателен, то при прочих равных условиях заработная плата, как правило, 
будет более низкой. 

Ренту Дж. С. Милль определил как "компенсацию, уплачиваемую за 
пользование землей". Такое представление о ренте звучало весьма 
неопределенно, давая основания для отождествления ренты с арендной платой. 
Признавая наличие дифференциальной ренты, он не сумел объяснить, почему 
рента образуется даже на худших участках. Дж. С. Милль активно защищал 
позиции Д. Рикардо в теории ренты, хотя не всегда удачно и убедительно. Как 
и Д. Рикардо, он связывал ренту с законом убывающего плодородия, но не 
абсолютизировал его. Дж. С. Милль был убежден, что существует целый ряд 
факторов, нейтрализующих действие этого закона. Наибольшие надежды он 
возлагал на технический прогресс. 

Дж. С. Милль отвергал всеобщее перепроизводство, считая возможным 
бескризисное развитие производства. Он допускал, что могут проявиться лишь 
частичные торговые кризисы. Причины их Дж. С. Милль видел в сокращении 
кредита. Кризис, по его мнению, всегда сопровождается избытком товаров над 
денежным спросом. Преодолению подобных кризисов, как полагал Дж. С. 
Милль, должно способствовать увеличение предложения и восстановление 
доверия между участниками процесса кредитования. 

Свое отношение к роли государства, к определению экономической 
политики Дж. С. Милль рассматривает в заключительной 5-й книге своего 
главного труда. Он отвергал политику протекционизма и ограничение 
деятельности профсоюзов. В принципе Дж. С. Милль - сторонник 
фритредерства политики laissez faire. Он писал, что laissez faire должно быть 
общим принципом и каждое отступление от него, не продиктованное 
соображениями какого-то высшего блага, является злом. Вместе с тем Дж. С. 
Милль отмечал так называемые сферы "бессилия рынка", где рыночный 
механизм неприемлем. Система свободной конкуренции не может обеспечить 
здесь решения целого ряда экономических проблем, гарантировать получение 
индивидуумами достаточной прибыли. Интересы частной собственности, 
забота об обеспечении полного права на нее и результаты ее реализации 
каждым членом общества требуют, по его мнению, привлечения государства. 
Это особенно важно при создании инфраструктуры, для развития науки и 
образования, устранения ограничения в деятельности профсоюзов. 

Дж. С. Милль не был удовлетворен господствовавшей социально-
экономической и политической системой и был занят поисками более 
совершенного общественного устройства. Идеал такового он видел в 
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достижении людьми полной независимости без ограничений, кроме запрета на 
принесение вреда другим людям. Успешное экономическое развитие общества 
Дж. С. Милль связывал с научно-техническим прогрессом, с ростом 
безопасности личности. Идеалом для него являлось такое состояние общества, 
когда не было бы бедных, никто бы не стремился стать богаче и люди не 
хмогли бы быть отброшенными назад из-за стремления других вырваться 
вперед. 

Дж. С. Милль - сторонник реформ, которые, однако, не выходили за 
пределы иллюзий. Он не отвергал идей социалистов. Напротив, работы Сен-
Симона и Фурье относил к числу самых замечательных произведений. Ему 
была близка идея коммунистических ассоциаций. По мнению Дж. С. Милля, 
члены таких ассоциаций более заинтересованы в своем труде, чем обычный 
фабричный рабочий. Они трудились бы более продуктивно по сравнению с 
крестьянами-собственниками или ремесленниками. Высказывания Дж. С. 
Милля о достоинствах коммунистической ассоциации были использованы Н. Г. 
Чернышевским в создании его социалистического учения. 

Реформистская программа Дж. С. Милля включала уничтожение наемного 
труда при помощи корпоративной производительной ассоциации. 
Предусматривалась также социализация земельной ренты посредством 
введения земельного налога. Важным пунктом такой программы Дж. С. Милль 
считал ограничение неравенства путем утверждения специального закона, 
ограничивающего права наследования. Обосновывая программу реформ, Дж. С. 
Милль не призывал, однако, к ликвидации существующей общественной 
системы, считая необходимым совершенствовать существующее общество. По 
его убеждению, главной целью при ньшешнем состоянии человеческого 
развития является не ниспровержение системы частной собственности, а ее 
улучшение и предоставление каждому члену общества участвовать в 
приносимых ею выгодах. 

Являясь верным последователем Д. Рикардо, Дж. С. Милль стремился 
развивать его учение дальше. Он внес ряд дополнений и уточнений в 
теоретическое наследие своего учителя. Так, например, это касалось известного 
положения Д. Рикардо об обратной зависимости заработной платы и прибыли. 
По мнению Дж. С. Милля, технический прогресс в производстве предметов 
потребления снижает издержки производства этих товаров, в силу чего 
реальная заработная плата может возрастать без снижения прибыли на капитал. 

Дж. С. Милль ставил своей задачей систематизировать достижения 
экономической мысли, того, что она достигла к середине XIX столетия. Его 
главный труд "Основы политической экономии" на протяжении десятилетий, 
вплоть до появления работы А. Маршалла "Принципы политической 
экономии", оставался основным учебником по политической экономии, 
наиболее полно представлявшим теоретическое наследие классической школы. 
"Основы политической экономии" Дж. С. Милля трижды переводились на 
русский язык. Первый перевод был осуществлен Н. Г. Чернышевским. 
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ГЛАВА 10  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 

УТОПИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА 
 

Общая характеристика утопического социализма  
 первой половины XIX века 

 
Представители классической политической экономии исходили из того, 

что исследуемое ими цивилизованное общество (капитализм) является вечным. 
Они рассматривали его как естественное общественное устройство, 
соответствующее природе человека. Такая оценка капитализма вызывала 
резкую критику со стороны приверженцев утопического социализма. 
Зародившись несколько столетий назад, утопический социализм достиг своего 
расцвета в странах Западной Европы в первой половине XIX века. Этому 
способствовала социально-экономическая и политическая обстановка данного 
периода. Завершался промышленный переворот, создавалось крупное 
фабричное промышленное производство в городе и фермерство в аграрном 
секторе. В результате резко обострились социальные противоречия, массовое 
обнищание населения, рос пауперизм. Все это усугублялось усилившимися 
проявлениями цикличности производства, периодическими экономическими 
кризисами, растущей безработицей. Нарастали протесты масс населения против 
гнета капитала, эксплуатации и нищеты. В этих условиях мечты о 
справедливом обществе, в котором исчезнут гнет, эксплуатация и нищета, 
находили благодатную почву. 

Таким образом, социально-экономическими предпосылками расцвета 
утопического социализма в первой половине XIX века являлись: 1) ускорение в 
развитии производительных сил в результате завершения, промышленного 
переворота и создания крупной машинной индустрии; 2) нарастание 
недовольства эксплуатируемых трудящихся масс ростом гнета капитала, 
нищеты и обнищания; 3) обострение социальных и классовых противоречий 
утверждавшейся общественной системы. 

Носителями идей утопического социализма были представители имущих 
классов, образованных слоев общества, выходцы из аристократических кругов, 
из буржуазии. По сравнению с ранними представителями социальных утопий 
(Т. Мор, Т. Кампанелла) сторонники этой системы взглядов в новое время уже 
располагали новейшими достижениями в области естественных и 
гуманитарных наук, в частности политической экономии. Они преодолели идеи 
утверждения общества мечты (социализма) как общества равенства на основе 
бедности, уравнительности и всеобщего аскетизма. Основные надежды 
утописты возлагали на интеллигенцию, но выступали как защитники 
угнетенных слоев общества от имени народа. 

Виднейшими представителями критического утопического социализма в 
первой половине XIX века являлись французские мыслители А. Сен-Симон и 
Ш. Фурье, английский мыслитель Р. Оуэн. Особую группу составляли 
социалисты-рикардианцы. Они внесли большой вклад в развитие 
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экономической мысли. Их заслугу определяла прежде всего широкая, 
разносторонняя критика капитализма и буржуазного общества. Они обличали 
характерные для капитализма анархию производства, господство 
частнособственнических интересов, их противоположность интересам 
общества, эксплуатацию и нищету трудящихся масс, вынужденное полное 
подчинение последних капиталу. Их критика носила острый, обличительный 
характер, коренным образом отличалась от той критики, которую развивал С. 
Сисмонди. Критикуя капитализм, С. Сисмонди мечтал о возврате к прошлому, 
к патриархальному укладу. Такая критика не способствовала пониманию 
общественного прогресса и в значительной мере была реакционной. С. 
Сисмонди смотрел не вперед, а назад. Социалисты-утописты, напротив, 
подчиняли свою критику капитализма задаче раскрытия перспектив 
общественного прогресса. Они обвиняли капитализм в том, что он задерживает 
развитие, препятствует быстрому росту производства, его совершенствованию, 
является тормозом общественного прогресса. Такая критика, несомненно, 
обогащала политическую экономию, способствуя более глубокому пониманию 
социально-экономических процессов. 

Большой заслугой представителей утопического социализма является то, 
что они впервые выдвинули положение об исторически преходящем характере 
капитализма. У них встречаются элементы исторического понимания 
экономических категорий. Это свидетельствует о начавшейся разработке 
научного исторического метода. Тем самым идеологи утопического 
социализма уже поколебали догму классической политической экономии об 
извечности капитализма. Они видели, что капитализм является лишь одной из 
стадий в развитии человеческого общества. Это было серьезным 
приобретением экономической науки. 

Особое внимание социалисты-утописты обратили на то, что собой будет 
представлять их мечта - общество будущего (социализм), высказав при этом 
ряд гениальных догадок. Они представляли социализм как общество, в основе 
которого лежит общность собственности, принцип равенства граждан по 
отношению к материальным благам, объему прав и обязанностей. Они были 
убеждены в том, что в таком обществе возможно достижение счастливой и 
справедливой жизни людей. Сторонники утопического социализма видели 
первоочередную задачу общественного преобразования в создании крупного 
общественного производства, основанного на свободном труде, планомерно 
применяющего достижения науки и техники. Только в таком обществе, по их 
мнению, возможно достижение изобилия, обеспечивающего всестороннее 
удовлетворение человеческих потребностей и расцвет личности. 

Представители утопического социализма отвергали насильственные, 
революционные методы переустройства общества, достижения своего идеала. 
Они рассчитывали прийти к социализму без классовой борьбы посредством 
разума и гуманности. Они ставили себя над классами, представляя интересы 
всех членов общества. Отвергая политическую борьбу и революцию, 
социалисты-утописты надеялись на преобразование общества путем 
пропаганды своего учения, распространения идей социальной справедливости, 
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всеобщего признания капитализма как безнравственного строя, противного 
человеческой природе. Выдвигая фантастические проекты будущего 
общественного устройства, они стремились заинтересовать ими сильных мира 
сего, убедить использовать власть и средства для создания справедливого 
общества. 

Несмотря на ограниченность и утопический характер представлений о 
социализме и путях его достижения, эта плеяда мыслителей внесла 
существенный вклад в развитие экономической мысли. Их учения носили 
прогрессивный характер, поскольку они смотрели в ту сторону, куда шло 
действительное развитие. Как писал Ф. Энгельс, "теоретический социализм 
никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна - трех 
мыслителей, которые несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их 
учений принадлежат к величайшим умам всех времен" (Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. Т. 18. С. 498 - 499). 
 

Экономические идеи Сен-Симона 
 

Великий французский социалист-утопист Анри Клод де Рувруа Сен-Симон 
(1760— 1825) родился в знатной аристократической семье в Париже, получил 
блестящее образование (одним из его учителей был знаменитый философ и 
математик Д'Аламбер). У молодого аристократа рано развивается жажда 
подвигов, сознание того, что он рожден для их свершения. В 17 лет Сен-Симон 
был определен на военную службу. Добровольцем он участвовал в борьбе за 
независимость североамериканских колоний против Англии. Поскольку 
военная служба не увлекла Сен-Симона, он оставляет ее по возвращении во 
Францию. В годы французской революции конца XVIII века Сен-Симон на 
первых порах примкнул к якобинцам. Увлеченный общим порывом, он в 
первые месяцы революционных событий выступал с горячими речами в защиту 
свободы, равенства и братства. Сен-Симон в это время отказался от графского 
титула, от предложенной ему должности мэра. Однако он быстро охладел к 
революции, испытав отвращение к разрушениям и будучи убежденным в том, 
что уходящий строй не долговечен. Сен-Симон много путешествовал. 
Основным его пристрастием стала наука. 

Последний период жизни Сен-Симона полон лишений и нищеты. Не имея 
средств к жизни, он влачил полуголодное существование. Но именно в эти 
годы он много и упорно трудился над созданием своих произведений. Первой 
значительной работой Сен-Симона были "Письма женевского обитателя к 
современникам" (1803). Затем он пишет "Введение к научным трудам XIX 
века" (1807-1808), "Очерк науки о человеке" (1813), "Промышленность или 
политические, моральные и философские рассуждения" (1817-1818). В 
последние годы жизни Сен-Симон создал сочинение "О промышленной 
системе" (1821), "Катехизис промышленников" (1823-1824), "Новое 
христианство" (1825). 

Сен-Симон вошел в историю общественной мысли как мыслитель, 
положивший начало, хотя и в утопической форме, многим позднейшим 
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социалистическим идеям. У Сен-Симона, по словам Ф. Энгельса, мы встречаем 
гениальную широту взглядов, вследствие чего его воззрения содержат в 
зародыше почти все мысли позднейших социалистов. 

Выдвинутая Сен-Симоном историческая и социально-экономическая 
концепция характеризуется следующим. Прошлое и настоящее человечества он 
рассматривал как единый непрерывный процесс развития общества. Сен-
Симон считал, что каждый новый исторический период, будучи 
прогрессивным по отношению к предыдущему периоду, неизбежно уступает в 
определенное время место более прогрессивному социальному строю. Отмечая 
прогрессивный характер смены рабовладения средневековьем, а последнего - 
капитализмом, Сен-Симон защищал идею закономерного характера 
общественного развития. Исторический подход к рассмотрению общественных 
явлений представляет одну из серьезных заслуг Сен-Симона перед 
экономической мыслью и одну из решающих особенностей его метода и его 
теории. 

Вместе с тем Сен-Симон не раскрыл исторической обусловленности 
смены одной ступени общественного развития другой. Он не понял движущих 
сил общественного прогресса и трактовал этот вопрос с идеалистических 
позиций. По его мнению, процесс исторического развития определялся 
исключительно прогрессом разума и науки. Так, он считал, что переход от 
средневековья к периоду его разрушения, а затем к промышленному строю 
обусловлен движением от теологической фазы в развитии разума к 
метафизической фазе, а от нее - к позитивной (научной) фазе. Согласно этой 
периодизации первая фаза в развитии разума - теологическая, когда знаниями 
обладали жрецы, богословы. Вторую фазу Сен-Симон назвал метафизической, 
когда на место веры приходят умозрения, логические заключения (схоластики), 
посредством которых постигались знания. Третьей фазе, названной 
позитивной, Сен-Симон придавал наибольшее значение, считая, что она 
соответствует истинному духу науки. 

В соответствии с этими фазами развития человеческого разума, знаний, 
науки Сен-Симон строил и свою периодизацию исторического процесса. Всю 
историю общества он делил на два периода: 1) органический и 2) критический. 
В области экономики и политики первый из них (органический) Сен-Симон 
считал военно-феодальным. Под критическим он понимал капитализм, 
характеризующийся анархией производства, конкуренцией, отсутствием 
единого организационного начала. 

Сен-Симон считал, что в будущем должен наступить третий период, 
который он рассматривал как научно-промышленный. Хотя выдвинутая Сен-
Симоном периодизация была еще далека от совершенства, отличалась 
непоследовательностью и ограниченностью, в то время это был серьезный шаг 
в разработке исторического метода анализа общественного развития. 
Обоснованная Сен-Симоном идея преемственности в историческом развитии 
человечества, его требование изучать настоящее и прошедшее как единый 
непрерывный процесс развития, внесение им историзма в науку было в тот 
период новым. Следует отметить, что хотя Сен-Симон и считал развитие 
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разума главной причиной общественного прогресса, он указывал на важную 
роль производства в жизни общества. Глубокой идеей, выдвинутой Сен-
Симоном, была идея о зависимости общественно-политических форм от 
отношений собственности. Заслугой Сен-Симона являлось то, что он 
рассматривал развитие знаний, политики и экономики как совокупный процесс, 
все стороны которого находятся во взаимном соответствии. Это был 
громадный шаг вперед по сравнению с господствовавшими в то время 
воззрениями на историческое развитие общества. 

В своих произведениях Сен-Симон развивал критику капитализма, 
главным пороком которого считал отсутствие единого организующего начала, 
анархию, господствующую в производстве и обращении. Как отмечал Сен-
Симон, "при капитализме все разобщено и разъединено, экономика и политика 
отделены друг от друга и обе они - от науки". Он рассматривал капитализм как 
переходный этап к будущей научно-промышленной системе. 

Сен-Симон резко критиковал буржуазный индивидуализм. Он 
отрицательно относился к экономической свободе, которую пропагандировали 
представители экономической науки. Сен-Симон был убежден, что такая 
свобода ведет только к анархии, усиливает разобщенность производителей. По 
его мнению, борьба отдельных интересов должна смениться организацией 
производства, работой каждого на благо всех. Буржуазному индивидуализму 
он противопоставлял коллективизм будущего общества индустриалов. 

Сен-Симон по-своему воспринимал социальную, классовую, структуру 
общества. Не отрицая в целом классовой борьбы в обществе, он видел и 
признавал ее только между индустриалами и феодальными элементами. К 
индустриалам Сен-Симон относил фабрикантов, торговцев, банкиров и 
рабочих. Противоречию между трудом и капиталом, классовой борьбе рабочих 
Сен-Симон долгое время вообще не уделял внимания, не видел их. Однако по 
мере становления капитализма и обострения социальных противоречий он 
постепенно меняет свои взгляды. В своей последней работе "Новое 
христианство" Сен-Симон уже прямо выступает от имени рабочего класса, 
призывая к его освобождению от оков капитала. Все это он представлял в 
рамках мирного эволюционного процесса, без насилия и революций. Он строил 
проекты примирения враждебных классов и в нравственной проповеди видел 
главное средство переустройства общества. 

Критикуя и отвергая капитализм, Сен-Симон был убежден, что 
капитализм должен уступить место новому общественному строю, который и 
разрешит противоречия современного общества. Будущее справедливое 
общество Сен-Симон называл индустриальной системой. Оно, по его мнению, 
должно базироваться на самом широком развитии промышленного 
производства, на достижениях науки. Он считал, что это будет общество 
индустриалов. К индустриалам он относил всех, кто выполнял полезную для 
общества работу, независимо от того, где она осуществляется, в сфере 
производства, обращения или распределения. 

Сен-Симон отвергал в индустриальной системе наличие крупных 
землевладельцев и ростовщиков, но сохранял частную капиталистическую 
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собственность. Роль капиталистов, по его мнению, должна была существенно 
измениться. Они будут трудиться, организовывая труд. Капиталист лишается 
какой-либо власти и превращается в капиталиста-труженика. За капиталистами 
сохранялось право на получение нетрудового дохода. 

Проектируя общество будущего, Сен-Симон выдвинул и обосновал ряд 
новых идей. Он отстаивал идею организованного труда, в основе которого 
лежит принцип: от каждого - по способности, каждому - по его делам. Для 
создания общества индустриалов, считал Сен-Симон, необходимо не только 
перестроить материальные условия жизни, но и всесторонне развивать 
духовные качества людей. Он высказал мысль о том, что при новом строе все 
должны трудиться, а положение людей в обществе будет определяться в 
соответствии с их трудовыми успехами. 

Во главе общества будущего, по проекту Сен-Симона, будут стоять 
ученые и промышленники. Он развивал важную идею о единении в новом 
обществе науки и промышленности, ученых и индустриалов. Такие 
объединенные силы призваны регулировать хозяйственную жизнь, всемерно 
развивать производство в интересах народа. Выдающейся заслугой Сен-
Симона являлось выдвижение и обоснование идеи централизованного и 
планового управления производством в обществе будущего. 

Сен-Симон также высказал мысль, что по мере осуществления 
проектируемого им общества государство как политический аппарат, 
политическая власть постепенно будет отмирать, превращаясь в 
администрацию, в управление производством. Он формирует свой знаменитый 
тезис о том, что в обществе будущего управление людьми, политическая власть 
над ними должны превратиться в управление вещами. 

Таковы гениальные догадки великого французского утописта об обществе 
будущего, составлявшего идеал его утопических изысканий. 

Ограниченность социалистических взглядов Сен-Симона проявилась в 
том, что он сохранял в новом обществе частную собственность и прибыль на 
капитал, рассчитывая таким образом расположить к своему проекту 
переустройства общества и капиталистов. По существу, в руках крупных 
промышленников, по проекту Сен-Симона, сосредоточивались и основы 
власти. 

Сен-Симон отрицательно относился к политической борьбе и революции. 
Он рассчитывал только на моральные призывы, высокое сознание сильных 
мира сего, на обращенную к богатым слоям общества проповедь любви к 
народу. Большие надежды Сен-Симон в конце своей жизни возлагал на 
обновление религии, с помощью которой надеялся оказать влияние на королей 
и правителей. В итоге свое учение он рассматривал как новый этап в развитии 
христианства. 

 
Экономические взгляды Ш. Фурье 

 
Вторым выдающимся представителем утопического социализма во 

Франции был Шарль Фурье (1772-1837). Он родился в Безансоне в купеческой 



 155

семье. После окончания школы Ш. Фурье вынужден был пойти на службу в 
качестве торгового агента. Не имея возможности получить университетское 
образование, он настойчиво самостоятельно овладевал знаниями, поглощая 
труды как выдающихся мыслителей прошлых эпох, так и французских 
просветителей. Литературной деятельностью Ш. Фурье начал заниматься с 
1800 года. В 1803 году он выступил со статьей "Всемирная гармония", в 
которой излагались основы его учения, а в 1808 году вышла в свет его первая 
книга "Теория четырех движений и всеобщих судеб". В дальнейшем он 
опубликовал "Трактат о домашней и земледельческой ассоциации" (1822), 
"Новый промышленный и общественный мир" (1928), "Ложная 
промышленность, раздробленная, отталкивающая, лживая, и противоядие - 
промышленность естественная, согласная, привлекательная, истинная, дающая 
учетверенный продукт" (1835-1836). 

Ш. Фурье рассматривал развитие общества как закономерный процесс. 
Выясняя его природу, он назвал три не зависимых друг от друга начала 
вселенной - бога, материю и математику. Движущей силой являлся бог. Все, 
что происходит в мире, совершается по его предначертаниям. Само движение 
Ш. Фурье подчинил законам математики. Задачу науки он видел в изучении и 
открытии установленных богом законов. Подражая Ньютону, открывшему 
закон земного притяжения, Ш. Фурье заявил, что ему удалось открыть закон 
общественной жизни, которым является "притяжение по страсти". Он исходил 
из того, что человеку от природы присущи склонности, влечения, стремления, 
иными словами, страсти. Определенные страсти, согласно теории Ш. Фурье, 
человеку присущи от природы. Исходя из того, что законы общественного 
развития можно познать лишь на основе изучения человеческих страстей, он 
фактически выводил социальные законы из природы человека. В этом вопросе 
он был близок к французским материалистам XVIII века. Таким образом, 
идеализм и мистицизм сочетаются в философской концепции Ш. Фурье с 
элементами материализма. Страсти он не считал неизменными. Напротив, те 
хорошие из них, которыми наделил человека бог, с изменением исторических 
условий могут превращаться в свою противоположность. Честолюбие, 
например, может обернуться корыстолюбием, а вместо стремления к труду 
вполне возможно проявление лености. По мнению Ш. Фурье, задача сводится к 
тому, чтобы изменяя условия, обеспечить гармоничное развитие всех 
способностей и наклонностей человека. Он отмечал, что при капитализме 
человеческие страсти производят "столько несправедливостей и ужасов, 
сколько эти страсти произвели бы справедливости и благодеяний при их 
прямом движении и согласованном развитии" (Фурье Ш. Избр. соч. Т. 1. М, 
1951. С. 201). 

Несмотря на идеалистическое толкование природы человека, Ш. Фурье 
внес серьезный вклад в трактовку исторического развития общества. По словам 
Ф. Энгельса, именно в анализе основных этапов предшествующей истории ярче 
всего проявилась гениальность Ш. Фурье. Всю предшествующую историю он 
делил на четыре ступени: стадия дикости, патриархат, варварство и 
цивилизация. Каждая из них имеет четыре этапа: детство, совершенствование, 
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возмужалость, дряхлость. Согласно данной Ш. Фурье характеристике, в период 
дикости еще не было никакой индустрии, а люди жили только за счет того, что 
имелось в природе в готовом виде. Патриархат отличало уже возникновение 
мелкой индустрии. В период варварства появилась средняя индустрия, а на 
стадии цивилизации - крупная индустрия. Положительно, что, строя 
периодизацию, Ш. Фурье связывал различие стадий с развитием производства, 
хотя и не проводил различий в степени зрелости экономических отношений. 

Ш. Фурье считал, что в периоды дикости, патриархата и варварства 
производство еще не достигло такого уровня, чтобы обеспечить полное 
развитие всех способностей человека. Положение меняется на стадии 
цивилизации, а конкретнее, на ее третьей фазе (возмужалость), когда 
достигается уровень, необходимый для гармонии человеческих страстей. 
Однако характерная для капитализма раздробленность препятствует 
осуществлению этого. Проблема решается, как считает Ш. Фурье, только на 
следующем этапе развития общества, который был назван гармонией или 
ассоциацией. Условием его наступления он считал устранение раздробленности 
индустрии. 

Заслуга Ш. Фурье также в том, что он дал весьма глубокую, развернутую и 
острую критику капитализма. Он рассматривал его как третью фазу 
цивилизации, представив ее как период упадка, тяжелых катаклизмов, 
отвратительных пороков и неисчислимых бедствий для народа. Один из 
главных пороков этой системы он видел в анархии производства. Ш. Фурье 
считал ее неизбежной, главной причиной разобщенности общественного 
производства, где господствует раздробленность, отсутствует единство 
действий, а каждый участник руководствуется исключительно 
индивидуальными интересами, заботясь лишь о собственной выгоде. 
Капитализм в изображении Ш. Фурье предстает как царство всеобщей вражды, 
где интересы личности противоречат интересам общества. По его мнению, 
здесь каждый отдельный человек находится в состоянии преднамеренной 
войны с массой людей. 

Особую заботу Ш. Фурье проявлял о положении простого народа, 
обреченного на бедность, нищету, полуголодное существование. По его словам, 
"бедность рождается при строе цивилизации из самого изобилия". Отмечая, что 
в таком обществе богатство и бедность взаимно обусловлены, Ш. Фурье 
подчеркивал, что рост богатства не только не улучшает положение основной 
массы населения, а лишь увеличивает ее лишения, углубляя пропасть между 
богатыми и бедными. Он писал о легионах бедняков, являющихся плодом 
"злокачественной опухоли промышленности". При этом Ш. Фурье не выделял 
из этой массы обездоленных отдельно рабочий класс, а говорил обо всех 
трудящихся в целом. 

Обнажая наиболее одиозные, отвратительные черты капиталистической 
цивилизации, Ш. Фурье демонстрировал это не только на нищенском, 
полуголодном существовании основной части населения, но и на 
господствующем отношении к труду. По его словам, труд является 
отталкивающим. Фабричный труд он называл "смягченной каторгой", на 
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которую люди обречены в связи с крайними лишениями, под угрозой голода. 
Только поэтому они вынуждены заниматься тяжелым однообразным трудом на 
капиталистических предприятиях. Ш. Фурье подчеркивал, что строй 
цивилизации не гарантирует человеку первого самого важного права - права на 
труд. Даже нищенски оплачиваемый, изнурительный труд оказывается 
недоступен для многих. По данным Ш. Фурье, производительным трудом 
занята только треть населения, в то же время работа двух третей 
непроизводительна или даже "отрицательного свойства". Он с возмущением 
писал о том, что в условиях достигнутой стадии цивилизации на бедняков 
смотрят как на вьючных животных, обреченных на то, чтобы терпеть всяческие 
лишения. 

Большое место в критическом анализе капитализма Ш. Фурье отводил 
торговле, торговому капиталу. Он квалифицировал торговлю как наиболее 
яркое проявление неорганизованности современного общества. По мнению Ш. 
Фурье, торговцы паразитируют за счет земледельческого и промышленного 
производства. Торговля отвлекает людей от производительного труда, 
разлагает их. Чаще всего торговлей занимаются спекулянты, нарушающие 
нормальную связь между производством и потреблением, между 
предложением и спросом. Торговцы грабят страну, обирают народ, 
превращают порок в продуманную систему и ради наживы готовы идти на 
любые преступления. 

Ш. Фурье представил весьма подробную картину того, что он назвал 
паразитизмом. Он показывает 14 категорий паразитов, которые даже не по 
своей доброй воле, а в силу общественных условий отвлечены от 
материального производства и заняты непроизводительным трудом. Это 
свидетельствует о расточительности общества, в котором значительная часть 
людей оторваны от процесса производства и не заняты производительным 
трудом. 

Ш. Фурье обращает особое внимание на то, что капитализм тормозит 
развитие производительных сил. Это положение он раскрывает весьма 
подробно. Ш. Фурье в противоположность С. Сисмонди видел крупный порок 
капитализма в том, что он консервирует мелкое производство и не 
осуществляет полностью тенденцию к развитию крупного производства. Ш. 
Фурье выступает как горячий защитник максимального укрепления 
производства, создания наиболее мощных предприятий. Только на таких 
предприятиях, по его мнению, может быть обеспечен наиболее высокий 
уровень производительности труда. Ш. Фурье критиковал данную стадию 
цивилизации в том, что в этот период недостаточно концентрируется 
производство. Он впервые предпринял попытку установить различие между 
концентрацией и централизацией капитала. 

Таким образом, в процессе своей критики Ш. Фурье убедительно показал 
не только ограниченность, но и уродливость капитализма, раскрыл оборотную 
сторону прославлявшейся классиками политической экономии свободной 
конкуренции. На примере торговли он показал сферу обогащений для 
спекулянтов и биржевых игроков, пользующихся самыми недостойными 
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приемами. Своей критикой Ш. Фурье стремился доказать обреченность этого 
строя. Свою задачу он видел не в том, "чтобы улучшить цивилизацию, а в том, 
чтобы привести ее в замешательство и зародить в людях желание лучшего 
социального механизма, показать им, что строй цивилизации нелеп как в 
целом, так и в частности" (Фурье Ш. Теория четырех движений и всеобщих 
судеб. М.,1938. С. 256). 

Резкой критике Ш. Фурье подверг тех философов и экономистов, которые 
защищали и восхваляли данную ступень цивилизации. Он писал, что они 
игнорируют интересы масс, "склонились перед золотым тельцом", являются 
преданными слугами торговцев. По словам Ш. Фурье, господствовавшая 
политическая экономия отличалась "гнусным обличьем". Экономистов он 
называл "гренадерами шарлатанства", оправдывающими создание легионов 
изморенных голодом людей, вынужденных продавать себя по низкой цене. Ш. 
Фурье обвинял экономистов в том, что вместо обещанного благоденствия в 
обществе царят хаос, нищета и безработица. В связи с этим он делал вывод о 
том, что политическая экономия близка к банкротству. 

Общество будущего Ш. Фурье представлял как справедливое и 
гармоничное. Такое общество должно было состоять из производственных 
ассоциаций, создаваемых без принуждения с целью широкого удовлетворения 
всех потребностей людей. Такие ассоциации назывались фалангами. Они 
входили в поселения - фалангстеры. Ш. Фурье представлял фалангу как 
производственный кооператив или общину численностью примерно 1600-1800 
человек. Строй ассоциации создает крупное коллективизированное и 
механизированное сельское хозяйство, соединенное с промышленным 
производством. Такое соединение происходит в первичных ячейках общества - 
фалангах. По замыслу Ш. Фурье, отдельные коллективы на добровольных 
началах вступают в договорные отношения друг с другом и могут взаимно 
обслуживать друг друга. Он исходил из того, что каждый коллектив является 
самостоятельной единицей. Необходимость государства Ш. Фурье отрицал. 

Для успеха нового общества, согласно проекту Ш. Фурье, необходим рост 
производительности труда, обеспечивающий возрастание богатства для всех 
членов общества. Распределение общественного дохода намечалось по трем 
критериям: 5/12 - по труду, 4/12 - по капиталу, 3/12 - в соответствии с талантом. 
Как предполагал Ш. Фурье, по мере развития и укрепления нового общества 
эти пропорции будут меняться в пользу труда. Он был убежден, что в обществе 
будущего у людей изменится отношение к труду. Если при капитализме труд 
был тяжелым бременем, то в ассоциации труд постепенно превратится в 
естественную жизненную потребность, в наслаждение. Важнейшими 
стимулами к труду Ш. Фурье считал соревнование, трудовой энтузиазм, 
самолюбие, а в меньшей мере материальный интерес. Особую роль в деле 
повышения производительности труда Ш. Фурье отводил социалистическому 
соревнованию, обеспечивающему высокий трудовой энтузиазм. 

Своим проектом Ш. Фурье предусматривал сохранение частной 
собственности, капитала, капиталистов и рабочих. Предусматривался высокий 
доход на капитал. Однако владельцы капитала должны были наряду с другими 
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членами фаланги активно участвовать в процессе труда. Поскольку отношение 
к труду здесь коренным образом меняется и все члены ассоциации испытывают 
влечение к трудовой деятельности, трудятся все, независимо от 
имущественного положения. Чтобы придать труду наибольшую 
привлекательность, Ш. Фурье считал целесообразным заменить систему 
заработной платы участием в прибылях. Рабочий день каждого труженика 
должен был, по его мнению, состоять из отдельных сеансов по полтора-два 
часа разнообразных работ, чтобы избежать снижения производительности 
труда из-за однообразия выполняемой работы. При этом Ш. Фурье предполагал 
наличие напряженного соревнования между союзами сторонников 
определенной деятельности. 

Ш. Фурье выдвинул свое толкование того, каким образом пойдет 
образование социалистического общества. Он мыслил так: новая 
экономическая система будет развиваться постепенно в виде отдельных общин 
(фаланг), функционирующих в рамках данной ступени цивилизации 
(капитализма). Таким образом, в недрах капитализма, согласно проекту Ш. 
Фурье, возникнут первоначально одиночные коллективы, которые будут 
расширяться, пока не охватят всю экономику. Он не видел необходимости в 
политической борьбе, в революционном сломе старой системы. Ш. Фурье 
считал: достаточно убеждения, пропаганды действий, примера, чтобы 
организовать коллектив и увлечь таким образом остальную массу населения. 

Ш. Фурье впервые высказал идею права на труд. Он критиковал 
защитников капитализма за то, что они, провозглашая заботу о разных правах, 
забывали основное, самое жизненное право, без которого немыслимо 
человеческое существование, - право на труд. Он отмечал, что это нельзя 
осуществить в обществе цивилизации. Право на труд, по его мнению, может 
быть реализовано только в условиях ассоциации (социализма). 
 

Социально-экономические воззрения Р. Оуэна 
 

Выдающимся представителем английского утопического социализма был 
Роберт Оуэн (1771-1858). Он родился в Северном Уэльсе в семье ремесленника 
и с 10-летнего возраста вынужден был зарабатывать средства к существованию. 
Не имея возможности получать систематическое образование, Р. Оуэн, 
испытывая большую тягу к знаниям, упорно занимался самообразованием. 
Главной идеей, подчинившей все его мысли, всю его деятельность, была идея 
преобразования общества. Все свои средства в дальнейшем Р. Оуэн тратил на 
то, чтобы добиться изменения общественного строя, на организацию 
кооперативных общин, в которых усматривал зародыш нового общества. Начав 
свою реформаторскую деятельность в 1800 году в качестве владельца 
текстильных фабрик Нью-Ленарка, Р. Оуэн продолжал ее на протяжении всей 
своей жизни. 

На формирование социально-экономических взглядов Р. Оуэна большое 
влияние оказали идеи просветительства. В своих философских воззрениях он 
уделял особое внимание учению о человеческом характере. Р. Оуэн исходил из 
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того, что человеческий характер является, с одной стороны, продуктом его 
природной организации, с другой -условий, окружающих человека в течение 
всей его жизни, а особенно в период его развития. Изменение человеческого 
характера он связывал с созданием условий, способствующих возникновению и 
утверждению у человека привычек к порядку, труду и воздержанию. Под 
влиянием идей просветительства Р. Оуэн написал ряд произведений, в которых 
содержалась критика капитализма и были изложены реформаторские и 
социалистические проекты. В числе его сочинений: "Об образовании 
человеческого характера" (1813-1814), "Замечания о влиянии промышленной 
системы" (1815), "Доклад графству Нью-Ленарк" (1820), "Изложение 
рациональной системы общества" (1830), "Книга о новом нравственном мире" 
(1840), "Революция в сознании и практике человеческого рода"(1849). 

Труды Р. Оуэна отразили особенности английского утопического 
социализма. Они были обусловлены более высоким уровнем промышленного 
развития Англии, многочисленным ее рабочим классом, с которым у 
сторонников утопического социализма сложились весьма тесные контакты. 
Влияние классической политической экономии в Англии было более 
значительным, чем во Франции, что сказалось и на концепции социалистов-
утопистов. 

Как и другие социалисты-утописты, Р. Оуэн был противником 
политической борьбы, революционного переустройства общества. Своими 
планами реформирования он пытался заинтересовать сильных мира сего, 
ориентируясь на мирный переход к обществу будущего. Вместе с тем по 
сравнению с французскими утопистами он был не только ближе к английскому 
рабочему классу, но и воспринимался последним в качестве знамени борьбы 
рабочего движения. 

Р. Оуэн был прекрасным организатором, обладавшим блестящими 
организаторскими способностями. Первоначально он выступил как 
просвещенный капиталист, реформатор. Являясь совладельцем и управляющим 
крупными текстильными предприятиями в Нью-Ленарке, Р. Оуэн улучшил 
рабочим условия труда и жизни: сократил рабочий день до десяти с половиной 
часов, организовал для детей рабочих ясли, детский сад и образцовую школу, 
выплачивал заработную плату даже во время хлопчатобумажного кризиса, 
уделял большое внимание улучшению санитарного состояния, культурного 
уровня рабочих. В результате предприятия Нью-Ленарка стали знаменитыми, 
привлекали массу экскурсий, включая иностранцев. 

Осуществлявшиеся здесь реформы Р. Оуэн стремился распространить на 
всю английскую промышленность. Однако его планы по улучшению 
положения английских рабочих не нашли поддержку предпринимателей, были 
отклонены собранием фабрикантов, созванном Р. Оуэном в г. Глазго в 1815 
году. В 1817 году в докладной записке парламентской комиссии он выдвинул и 
обосновал идею организации трудовой коммуны для борьбы с безработицей. 
Она осталась без последствий. 

В дальнейшем, примерно с 1820 года, Р. Оуэн расстается с надеждами на 
реформистские преобразования в капиталистическом обществе. Он переходит к 
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пропаганде идей утопического социализма. Р. Оуэн развернул критику 
капитализма. Он обнажал антинародную сущность капитализма, его 
враждебность интересам трудящихся. Р. Оуэн представлял капитализм как 
неразумную общественную систему, отличающуюся хаотичностью, 
разобщенностью, глубокой противоречивостью, порождающую бедность, 
нищету, невежество, распри и войны. Наихудшими явлениями, присущими 
этой системе, он считал частную собственность, религию, а также буржуазную 
семью - брак на основе собственности, охраняемый религией. "Частная 
собственность, - писал Р. Оуэн, - была и есть причина бесчисленных 
преступлений и бедствий, испытываемых человеком". По его мнению, "она 
причиняет неисчислимый вред низшим, средним и высшим классам" (Оуэн Р. 
Избр. соч. Т. 2. М. - Л., 1950. С. 22). Наряду с частной собственностью Р. Оуэн 
обличал конкуренцию и анархию производства, капиталистическое разделение 
труда, порождаемую капитализмом классовую противоположность. Ухудшение 
положения рабочих масс он объяснял капиталистическим применением машин, 
которые, по его мнению, в социалистическом обществе могли бы стать благом 
для человека. Тем самым Р. Оуэн поставил вопрос о различии между машиной 
и ее капиталистическим применением. В будущем, разумном, обществе, по его 
мнению, машина станет величайшим благодеянием для человечества. При 
капитализме же, отмечал Р. Оуэн, вследствие введения машин положение 
рабочих ухудшалось. Особое внимание он обратил на безработицу, которая 
возрастала в результате вытеснения рабочих машинами. 

Источником богатства Р. Оуэн считал физический труд. Он разделял 
теорию трудовой стоимости Д. Рикардо, исходил из того, что труд является 
действительным создателем стоимости, величина которой определяется 
количеством затраченного на производство товара труда. Однако в отличие от 
Д. Рикардо Р. Оуэн полагал, что в условиях капитализма закон стоимости 
нарушается и даже не действует, поскольку продукт труда не принадлежит 
производителю. Он исходил из того, что коль труд является источником 
стоимости, то все, что создается трудящимися, должно принадлежать им. В 
современном же обществе люди труда получают лишь ничтожную долю того, 
что сами создают, а подавляющая часть достается капиталистам и 
землевладельцам. Такое распределение Р. Оуэн считал крайне несправедливым 
и рассчитывал, что устранить эту несправедливость можно будет только в 
результате реорганизации общества, с переходом к новому общественному 
строю. Таким образом, из теории трудовой стоимости он делал 
социалистические выводы и доказывал необходимость переустройства 
общества. 

Нарушение закона стоимости при капитализма Р. Оуэн видел также и в 
том, что непосредственным мерилом стоимости является не труд, а деньги. По 
его мнению, это искажало истинную величину стоимости. Он рассматривает 
деньги как искусственное мерило стоимости, искажающее и маскирующее 
подлинные затраты труда на производство товаров. В этом Р. Оуэн видел одну 
из причин создания условий, при которых растет пропасть между богатыми и 
бедными: одни богатеют, а другие разоряются и нищенствуют. Таким образом, 
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деньги при капитализме он рассматривал как орудие несправедливости и 
угнетения, как фетиш, которому все поклоняются. Р. Оуэн признавал, что в 
меновом процессе деньги играют роль чисто технического средства. В 
буржуазном же обществе, по его мнению, они превратились в величайшее зло, 
поскольку служат обогащению немногих, служат интересам невежественного 
эгоизма. 

Р. Оуэн выдвинул и обосновал идею замены денег как искусственного 
мерила стоимости естественным мерилом - трудом. Это была идея "рабочих 
денег". Они представлялись как квитанции, удостоверяющие, сколько часов 
труда затрачено на производство того или иного товара. Как полагал Р. Оуэн, 
такую квитанцию производитель получает, сдавая свой товар. В обмен на нее 
он может приобрести другой необходимый ему товар, воплощающий такое же 
количество труда. Практически идею "рабочих денег" Р. Оуэн пытался 
осуществить путем организации базара справедливого обмена. Однако 
практика показала несостоятельность этой затеи, и из нее ничего не 
получилось. 

Р. Оуэн был убежден в том, что на смену современному обществу 
(капитализму) придет новое общество. Будучи идеалистом в истолковании 
общественных явлений, он видел основную причину социальных бедствий 
прежде всего в недостаточном развитии просвещения. Отсюда путь к обществу 
будущего, по его мнению, пролегал через меры законодательного порядка и 
просвещение. Социализм представлялся Р. Оуэном как выражение абсолютной 
истины разума и справедливости. Отсюда переход к социализму связывался 
прежде всего с прогрессом человеческого разума, которому рано или поздно 
должна будет открыться истина о рациональной организации общества. Пути 
осуществления социализма, предлагаемые Р. Оуэном, базировались на 
утопических мечтаниях о мирном преобразовании современного общества, без 
классовой борьбы, насильственного свержения господствующего класса 
эксплуататоров, без завоевания политической власти рабочим классом. 

Будущее "рациональное" общество представлялось Р. Оуэну как научно 
обоснованная социально-экономическая система, имеющая собственное 
государственное устройство в виде самоуправляющихся общин. Такая община 
должна была состоять не более чем из трех тысяч человек и делиться на шесть 
департаментов: сельского хозяйства, промышленности и механики, 
литературы, науки и просвещения, домашнего хозяйства, общей экономики, 
торговли. Источником всех материальных и духовных ценностей в будущем 
обществе считался труд, обязательный для каждого здорового человека. 
Важнейшим принципом построения такого общества являлся принцип: от 
каждого - по способности, каждому - по труду. Р. Оуэн считал, что в процессе 
труда важно проводить линию на воспитание членов общества в 
коммунистическом духе. В обществе будущего частная собственность будет 
полностью заменена коллективной, уничтожается эксплуатация человека 
человеком, а на основе быстрого развития производительных сил будет 
обеспечен рост благосостояния всех членов общества. Р. Оуэн предусматривал 
преодоление экономических кризисов, введение политехнического 
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образования, устранение противоположности между умственным и физическим 
трудом, между городом и деревней. 

Новую общественную систему Р. Оуэн назвал социалистической. Ячейкой 
будущего общества является кооперативная община, члены которой 
занимаются как сельскохозяйственным, так и промышленным производством. 

Стремясь доказать практическую реальность и жизнеспособность своих 
идей, Р. Оуэн в 1824 году основал в США коммунистическую общину "Новая 
гармония", просуществовавшую около трех лет. Ведущее место в ней занимало 
земледелие, промышленность играла подсобную роль. Однако это начинание 
окончилось неудачей. Вернувшись в Англию, Р. Оуэн организует общество 
"Ассоциация фонда" и пытается создать общину близ Лондона. Затем он 
организовал кооперативное общество обмена. В 1832 году Р. Оуэн предпринял 
усилия по организации "Национального базара справедливого обмена". Это 
начинание вызвало большой интерес у лондонских рабочих. Однако вскоре 
проявилась несостоятельность данного проекта, ив 1834 году базар был 
ликвидирован. Неудача постигла вслед затем и "Великий национальный 
объединенный союз производства", созданный по замыслу Р. Оуэна для 
осуществления плана реорганизации производства. Это было начало заката 
оуэнизма. На первый план в английском рабочем движении выходит чартизм, 
позиции которого и методы борьбы существенно отличались от действий и 
помыслов Р. Оуэна. 

Р. Оуэн был наиболее радикальным представителем утопического 
социализма Запада. Одним из основных требований его программы 
реформирования общества являлось полное устранение частной собственности. 
Он выступал, по существу, как утопический коммунист. Деятельность Р. Оуэна 
дала существенный толчок развитию английского профсоюзного движения. 
Как отметил Ф. Энгельс, "все общественные движения, которые происходили в 
Англии в интересах рабочего класса, и все их действительные достижения 
связаны с именем Оуэна" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 274). 
 

Социалисты-рикардианцы 
 

Наряду с великими социалистами-утопистами в первой половине XIX века 
в Англии выступали экономисты, с одной стороны, исповедовавшие 
социалистические идеи, а с другой - использовавшие в своих интересах учение 
Д. Рикардо, в особенности его теорию трудовой стоимости. Эту группу 
экономистов называют социалистами-рикардианцами. Известными 
представителями их являлись У. Томпсон, Т. Годскин, Дж. Грей и Дж. Брей. 

У. Томпсон (1785-1833) - ирландский землевладелец, экономист и 
социолог, сторонник Р. Оуэна. Он верил в человеческий разум и был убежден, 
что благодаря ему можно создать справедливое, подлинно прогрессивное 
общественное устройство. Свои идеи У. Томпсон развивал в работах 
"Исследование о принципах распределения богатства, наиболее 
способствующих человеческому счастью" (1824), "Вознагражденный труд" 
(1827). Он стремился разработать концептуальную базу оуэновского 
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социализма. На первый план У. Томпсон выдвигал живой труд, отвергая 
утверждения экономистов, которые были сторонниками примата 
овеществленного труда над живым. Он разделял теорию трудовой стоимости Д. 
Рикардо, используя ее в своих теоретических построениях. На первый план 
ставилась проблема распределения богатств. Вскрывая эксплуататорский 
характер прибыли, У. Томпсон ставил задачу разъяснять это рабочим, выдвигал 
требование полного продукта труда для рабочих. Он полагал, что таким путем 
можно будет ликвидировать капитализм, поскольку это приведет к 
исчезновению капиталистов, прибыли, ренты и других капиталистических 
категорий. Основными рычагами изменения социальных условий У. Томпсон 
считал разделение труда и обмен. Он являлся противником насильственных 
методов переустройства общества. Общество будущего представлялось как 
Федерация свободных общин, общество свободного труда, где производство 
организуется в соответствии с естественными законами. 

Т. Годскин (1787-1869) - английский экономист и публицист, идеолог 
утопического социализма, опиравшийся на учение Д. Рикардо. Его работы: 
"Защита труда от притязаний капитала" (1825), "Популярная политическая 
экономия" (1827), "Естественные и искусственные права собственности" 
(1832). В области политического устройства общества Т. Годскин был 
сторонник анархизма, отрицал государство и необходимость политической 
борьбы рабочего класса. Он критиковал капитализм и намечал контуры 
общества, которое придет ему на смену. Новое общественное устройство 
должно избавить людей от насилия и эксплуатации. Придерживаясь теории 
трудовой стоимости Д. Рикардо, Т. Годскин был убежден, что единственным 
источником стоимости является труд рабочих. Капитал он рассматривал как 
результат эксплуатации, результат неоплаченного труда рабочих. 
Производительную силу капитала Т. Годскин сводил к производительной силе 
труда и критиковал сторонников теории производительности капитала. Он 
отвергал частную собственность, объявляя ее искусственной, и защищал 
собственность общественную. Вместе с тем в обществе будущего допускалась 
мелкая частная собственность, поскольку, как считал Т. Годскин, при 
отсутствии эксплуатации она будет основываться на личном труде. По его 
мнению, экономическую основу общества, которое придет на смену 
капитализму, будет составлять мелкое производство. Идеи кооперативного 
социализма он отвергал, поскольку считал, что эта система приведет к 
порабощению личности. 

Дж. Грей (1798-1850) - английский экономист, горячий сторонник 
социалистических идей, участник оуэновского движения. Свой идеал 
общественного устройства он изложил в работах "Социальная система" (1831), 
"Трактат о принципах обмена" (1831), "Лекция о человеческом счастье" (1825), 
"Лекция о природе и употреблении денег" (1848). Он выступал как противник 
крупной частной собственности, являлся сторонником мелкой собственности. В 
процессе общественных преобразований Дж. Грей отводил основное место 
обмену, считая его основой общества. В связи с этим разработке проблем 
обмена он уделял основное внимание. Дж. Грей одним из первых выдвинул 
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идею создания "рабочих денег", предложил создать для реализации этого 
проекта специальный национальный банк. В соответствии с ним производитель 
получает за сданный в банк товар квитанции, дающие ему возможность 
получать другие товары в соответствии с трудовым эквивалентом. В своей 
теории Дж. Грей детально разработал вопрос о рабочем времени как единице 
измерения денег. Его идея "рабочих денег" и специального банка обмена была 
отлична от идеи "базара справедливого обмена", выдвинутой Р. Оуэном, 
поскольку обращение сочеталось здесь с сохранением индивидуальной 
системы производства. Дж. Грей выступал как идеолог мелкого производства. 
Слабость теоретической позиции проявлялась прежде всего в том, что он 
отрывал обмен от производства. Дж. Грей развивал утопическую идею 
создания такого общества, в котором исчезнет эксплуатация, а рабочий сможет 
получать полный продукт своего труда. Впоследствии он отошел от 
социалистических идей, ограничившись требованием частичного 
реформирования рыночной системы при сохранении ее основ. 

Дж. Брей (1809-1895) - английский экономист, последователь Р. Оуэна, 
автор известного сочинения "Несправедливости в отношении труда и средства 
к их устранению" (1839). Главное внимание в нем автор уделил теории и 
программе социально-экономических преобразований общества. Дж. Брей 
опирался на учение Д. Рикардо, прежде всего на его теорию трудовой 
стоимости. Социальная ориентация Дж. Брея отличалась его негативным 
отношением к капиталу и симпатией к рабочему классу. Он исходил из того, 
что поскольку единственным источником богатства является труд рабочих, то 
они имеют право на полный продукт своего труда. Прибыль капиталистов Дж. 
Брей квалифицировал как присвоение неоплаченного труда, результат 
ограбления рабочих, результат эксплуатации. 

Дж. Брей выступал как сторонник мирного преобразования буржуазного 
общества. Он выдвинул идею переходного периода между капитализмом и 
обществом будущего. Такое общество представлялось ему как товарищеский 
союз людей, у которых труд стал всеобщим делом. Путь к устранению 
капитализма с его эксплуатацией Дж. Брей видел прежде всего в организации 
рабочих акционерных обществ. Такие общества должны выпускать банкноты, 
обеспечиваемые будущими выпусками продукции, организовывать 
производство, приобретая земельные участки и средства производства. 
Производимую продукцию планировалось реализовывать на оуэновских 
"базарах справедливого обмена", в соответствии с количеством труда, 
затраченного на ее производство. Дж. Брей считал, что таким образом для 
рабочих устранялась необходимость обмена их труда на капитал, что должно 
было обеспечить устранение присвоения результатов чужого труда, 
следовательно, устранить эксплуатацию. Создание акционерных обществ, как 
считал Дж. Брей, обеспечит рабочим получение всего продукта своего труда. С 
помощью банкнот, обеспеченных результатами будущего труда, предполагался 
выкуп у капиталистов их реального капитала. 

Общество будущего Дж. Брей представлял в виде федерации компаний, 
работающих с общественным и собственным капиталом. По проекту Дж. Брея 
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предполагалось создание центральных и местных контор, призванных 
регулировать общественное производство и распределение общественного 
продукта, а также распределение производственных ресурсов и рабочей силы. 
Обмен должен осуществляться через "базары справедливого обмена". В 
условиях новой системы рабочему уже не требовалось обменивать свой труд на 
капитал. Эксплуатация устраняется, а рабочий получает полный продукт 
своего труда. Дж. Брей был убежден, что в итоге труд становится всеобщим 
средством производства, а земля переходит в общее владение и пользование. 

Таким образом, социалисты-рикардианцы строили не только социальные 
утопии. Они обосновывали и антикапиталистические программы, в которых 
использовали учение Д. Рикардо. Исходя из того, что прибыль создается 
неоплаченным трудом рабочих, они требовали обеспечения полного продукта 
труда рабочим. Хотя это требование строилось на непонимании реальных 
процессов и носило утопический характер, в идеологическом плане в эпоху 
раннего английского социализма, как отметил К. Маркс, имело "некоторый 
смысл". Социалисты-рикардианцы явились продолжателями учения и 
практических начинаний великих социалистов-утопистов. Их заслуга в критике 
капитализма, в противопоставлении своего учения официальной политической 
экономии. Вызывает уважение та убежденность, с какой доказывался 
исторически преходящий характер капитализма, и вера в неизбежность 
наступления нового справедливого общества. 
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ГЛАВА 11  
ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АНТИКРЕПОСТНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 

РОССИИ 
 

Кризис крепостничества в предреформенной России.  
Экономические идеи крестьянской войны под руководством Е. Пугачева 

 
Россия длительное время оставалась феодальной страной. 

Крепостничество господствовало здесь вплоть до реформы 1861 года, а его 
пережитки сохранялись и после отмены крепостного права. Опорой 
феодальных отношений являлось самодержавие. Екатерина II расширила 
власть помещиков, гнет крепостников нарастал, но углублялось разложение 
феодально-крепостнического строя, в недрах которого развивались рыночные 
отношения. Усиливался протест народных масс. В результате этого в начале 
70-х годов XVIII века вспыхнуло народное восстание под руководством 
Емельяна Пугачева, вылившееся в крестьянскую войну 1773-1775 гг. 

Выступление народных масс носило антикрепостнический характер и 
было направлено на уничтожение помещичьего гнета. Об экономических идеях 
крестьянской войны можно судить по требованиям восставших, 
представленным в манифестах Пугачева, выступавшего под именем царя Петра 
III, его воззваниях к народу ("прелестных письмах"), указах. Они включали 
предоставление крестьянам свободы, освобождение их от крепостной 
зависимости. Пугачев и его атаманы провозглашали "вечную вольность", 
призывая к истреблению дворян. Даруя крестьянам свободу, Пугачев в своих 
указах объявлял об уничтожении помещичьей собственности на землю, о том, 
что земля даруется в бесплатное пользование крестьянам, которые 
освобождались также от всяких оброков и повинностей. Богатства помещиков, 
созданные трудом крепостных крестьян, согласно указам Пугачева, переходили 
в распоряжение освобожденного народа. Однако требования восставших не 
предусматривали уничтожения самодержавия, поскольку крестьяне верили в 
возможность доброго царя, мечтали о хорошем, мужицком государе. 

Восстание 1773-1775 гг. явилось крупнейшей крестьянской войной в 
истории России, оказавшей большое влияние на формирование 
антикрепостнической идеологии. Несмотря на поражение, оно нанесло 
ощутимый удар по феодальной системе, ускорило ее разложение. 

В XIX веке крепостничество в России переживало глубокий кризис. Резко 
обострились социальные и классовые противоречия. Росло число крестьянских 
волнений, участники которых предпринимали отчаянные попытки сбросить 
ненавистное помещичье иго. В 1859-1861 гг. в стране сложилась 
революционная ситуация. 

Реформа 1861 года была вынужденной мерой для царя и помещиков, 
боявшихся народной революции. Они пошли на освобождение крестьян, 
понимая, что иначе народные массы сами сбросят ненавистное ярмо. 

Эволюция социально-экономического строя, обострение кризиса 
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крепостничества, рост рьшочного уклада, социальные и классовые 
противоречия определяли расстановку классовых сил в стране, развитие 
общественной мысли. 

Особый этап в развитии экономической мысли в России связан с 
деятельностью выдающихся участников антикрепостнического движения: А. 
Н. Радищева, декабристов, А. И. Герцена, Н. П. Огарева, Н. Г. Чернышевского. 
Он свидетельствует о тесной связи передовой экономической мысли с 
социально-экономическими проблемами страны, освободительным движением 
против самодержавия и крепостничества, о ее глубоких революционных 
традициях. 
 

Экономические взгляды А. Н. Радищева 
 

Александр Николаевич Радищев (1749-1802) - выдающийся русский 
писатель, философ-материалист, ученый, родоначальник революционной 
традиции в общественной мысли России. Развивая идеи Мабли, Гельвеция, 
Дидро, Руссо, он дал революционную интерпретацию естественного права. 
Радищев положил начало развитию революционной антикрепостнической 
экономической мысли в нашей стране, сыгравшей громадную роль в борьбе с 
крепостничеством. Он осуждал самодержавие как "наипротивнейшее 
человеческому естеству состояние". По его мнению, цари никогда не 
поступятся своей властью ради вольности. Ода Радищева "Вольность" (1783) 
прославляла "великий пример" Кромвеля, казнившего короля, и вооруженную 
борьбу американских колонистов за свободу. 

Радищев ратовал за установление народовластия, за республику, за 
государство, управляемое представителями народа. Понимая, что единственно 
возможный путь уничтожения самодержавия и установления республиканского 
устройства - народная революция, он вставал на сторону восставшего 
крестьянства и оправдывал крестьянскую войну под руководством Емельяна 
Пугачева. В "Житии Ф. В. Ушакова" (1789) Радищев объявил залогом 
освобождения "страждущего общества" восстание доведенного до крайности 
народа. Эту концепцию он обосновал в своем главном сочинении - 
"Путешествие из Петербурга в Москву" (1790), за издание которого был назван 
"бунтовщиком опаснее Пугачева" и приговорен к смертной казни, замененной 
ссылкой в Илимский острог. 

А. Н. Радищев - выдающийся экономист, глубоко знавший и понимавший 
социально-экономические проблемы России и отражавший их в своих 
произведениях. Во время службы в Коммерц-коллегии, а с 1780 года в 
Петербургской таможне он разрабатывает проект нового таможенного тарифа, 
составляет записку о податях в России, "Описание Петербургской губернии". В 
ссылке в Сибири Радищев написал "Письмо о Китайском торге" (1792) - одно 
из главных своих политэкономических произведений. Вернувшись из ссылки в 
1797 году в Калужскую губернию, он подготовил "Описание моего владения". 
В последние годы жизни были написаны "Проект Гражданского уложения", "О 
законоположении", "Торговля" (незавершенная рукопись) и др. 
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В своих трудах Радищев впервые в мировой экономической литературе 
дал весьма глубокую для своего времени характеристику крепостничества как 
социально-экономического явления. Он критиковал не отдельные его 
недостатки, а всю феодально-крепостническую систему в целом. По его 
глубокому убеждению, крепостное право не только противоречило 
человеческой природе, составляло основу нищеты и бедствий 
эксплуатируемого крестьянства. Радищев видел в крепостном праве основу 
экономической отсталости страны. Он подчеркивал, что порабощение человека 
человеком наносило громадный вред экономике, убивало у крестьян желание 
трудиться и являлось главной причиной низкой производительности их труда. 
Он считал, что крепостное право оказывает губительные последствия на все 
стороны общественной жизни. По его словам, бедность и рабство в России 
повсюду встречались в образе крестьян. Бичуя эксплуататоров, он писал: 
"Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем: что 
отнять не можем, - воздух. Да, один воздух. Отъемлем у него не только дар 
земли, хлеб и воду, но и самый свет". 

Главное место в экономическом учении Радищева занимает его 
революционная антикрепостническая программа. Требуя коренного решения 
аграрного вопроса в России, он обосновывал необходимость уничтожения 
крепостного права в ходе народной, крестьянской по своему содержанию, 
революции. Большое внимание Радищев уделял вопросам землевладения, 
рассматривая помещичью собственность на землю как результат ограбления и 
эксплуатации крестьян. Требуя ее уничтожения, он допускал сохранение 
помещичьего землевладения в ограниченных размерах и при условии, что 
обрабатывать ее будут лица, свободные от крепостной зависимости. Основная 
часть земли должна была перейти к крестьянам и принадлежать тем, кто ее 
обрабатывает. 

Развивая идеи И. Т. Посошкова и М. В. Ломоносова, Радищев заботился о 
промышленном развитии страны. Он считал необходимым увеличивать 
собственное производство товаров и обеспечивать рост народного 
благосостояния. Радищев не исключал существование мануфактур, но отдавал 
предпочтение крестьянским промыслам. Для ликвидации экономического 
отставания России от западноевропейских стран обосновывал введение 
покровительственных мер. Если для внутренней торговли Радищев 
рекомендовал свободное развитие, то внешнюю торговлю считал 
необходимым оградить протекционистской политикой со стороны государства. 
Такая экономическая политика являлась для того времени наиболее 
реалистичной и обоснованной. 

В работах Радищева дано толкование 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. Под прибавочной 
ценой имел в виду излишек над затратами в производстве и обращении, 
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создававшийся людьми труда, а присваивавшийся в качестве прибыли 
помещиками, предпринимателями, купцами. 

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 золото и серебро, бумажные 
деньги называл "сократительной монетой", рассматривал 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, дал характеристику инфляции - ее тяжелых 
последствий для хозяйства страны и трудового народа. По его словам, "прилив 
денег бумажных - зло", равное по своим разрушительным последствиям стихии 
потока, прорвавшего плотину. Радищев считал преступным чрезмерный выпуск 
бумажных денег. Критикуя финансовую политику самодержавия, он писал, что 
"государь, который деньги делает, есть вор общественный, если не вор, то 
насильствователь". 

Радищев отвергал существовавшую в России средневековую налоговую 
систему, требовал отмены подушной подати, введения подоходно-
поимущественного налога. Выступая за развитие и широкое использование 
кредита, он обосновывал необходимость его производительного 
использования. 

Положив начало революционному антикрепостническому направлению 
экономической мысли, Радищев оказал огромное влияние на последующее 
развитие экономической мысли, на развертывание освободительного движения 
против крепостничества и самодержавия. 
 

Политэкономические идеи в трудах декабристов 
 

Очередной этап в развитии прогрессивной экономической мысли России, 
антикрепостнической идеологии и программы связан с деятельностью 
дворянских революционеров-декабристов. В освободительном движении 
России выделяют три главных этапа: дворянский (1825-1861), разночинский, 
или буржуазно-демократический (1861-1895), и пролетарский (с 1895 г.). 
Значение дворянских революционеров в том, что они положили начало 
освободительному движению против самодержавия и крепостничества, 
разбудив целое поколение, которое продолжало освободительную борьбу в 
России. Заслуга дворянских революционеров состояла в том, что они 
разработали, провозгласили политическую и экономическую программу 
революционного изменения крепостнического строя, а затем с оружием в руках 
14 декабря 1825 года вступили в борьбу за ее осуществление. 

В политической программе декабристов предусматривалось уничтожение 
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самодержавия. Будущее России участники движения представляли по-разному. 
Наиболее последовательные из них (П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол, К. 
Ф. Рылеев и др.) ратовали за республиканское устройство, другие являлись 
сторонниками конституционной монархии (Н. И. Тургенев, Н. М. Муравьев). 

В трудах декабристов широко представлены вопросы социально-
экономического развития страны. Центральным в их программе являлось 
требование уничтожить крепостничество. Экономическая программа 
декабристов не отличалась единством, несла печать дворянской 
ограниченности. Вместе с тем это была революционная в своей основе, 
буржуазная по содержанию программа ликвидации феодально-
крепостнического строя, осуществление которой открыло бы путь развитию 
рыночной системы хозяйства. 

Наиболее последовательный выразитель антикрепостнических идей, автор 
программного документа "Южного общества" "Русской правды" - Павел 
Иванович Пестель. В его аграрном проекте предусматривалось уничтожение 
крепостного права, ликвидация монополии помещиков на землю со 
значительным сокращением их землевладения. Предусматривалось 
конфисковать часть земель у помещиков с частичным выкупом, установить 
максимальный размер земельного владения, разрешить частную собственность 
крестьян на землю, а также создать общественный земельный фонд, из 
которого наделять нуждающихся землей для ведения хозяйства. Пестель 
считал, что такой фонд поможет бороться с нищетой народных масс. Хотя 
аграрный проект "Русской правды" - наиболее радикальный среди других 
проектов декабристов, он не свободен от дворянской ограниченности. 

Антикрепостнические идеи составляли основу работы Николая Ивановича 
Тургенева (1789-1871) "Опыт теории налогов" (1818). Его аграрный проект был 
весьма умеренным, ориентированным на личное освобождение крестьян. 
Первоначально предполагалось освободить их без земли. В дальнейшем автор 
включил требование о наделении крестьян небольшими участками (десятина на 
душу). Это привязало бы крестьян к помещичьим хозяйствам, сохранило их 
экономическую зависимость. Близким к этому был аграрный проект, 
выдвинутый в "Конституции" Никитой Муравьевым (1796-1843). В нем 
предусматривалось освобождение крестьян с небольшими наделами (2-3 
десятины), сохранение помещичьей собственности на землю. В аграрных 
проектах Н. И. Тургенева и Н. М. Муравьева в большей мере, чем в проекте П. 
И. Пестеля, учитывались интересы помещиков. 

Декабристы рассматривали также вопросы промышленного производства, 
торговли. Главное препятствие их развитию они видели в крепостном праве. В 
связи с отставанием России от западноевропейских стран П. И. Пестель считал 
необходимым проведение протекционистской политики. Н. И. Тургенев, М. Ф. 
Орлов и некоторые другие были сторонниками фритредерства. 

Большое место в трудах декабристов занимали вопросы налоговой 
политики, денежного обращения, финансов. Они рассматривались Н. И. 
Тургеневым в работе "Опыт теории налогов". Раскрывая феодальную природу 
господствовавшей в России налоговой системы, Тургенев обосновал 
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необходимость ее коренного изменения. Он требовал отмены подушной 
подати, личных повинностей крестьян, развивая концепцию налогообложения, 
согласно которой все граждане, включая и дворян, обязаны платить налоги в 
соответствии с доходами. По мнению Тургенева, налоги должны 
способствовать развитию производительных сил. Они тем охотнее 
выплачиваются, чем свободнее общество, его политическая система. 

В теории денег, денежного обращения 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 им 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 наступает 
инфляция, тяжелые последствия которой падают на плечи трудящихся. 
Тургенев сделал важный вывод о том, что бумажные деньги, выпущенные 
сверх потребности обращения, превращаются в налог, который весьма 
неравномерно распределяется между гражданами. 

Вместе с тем Тургенев считал, что выпуск бумажных денег сверх 
потребностей товарного обращения может стать необходимым в определенные 
периоды и оправданным. В качестве примера он назвал французскую 
буржуазную революцию конца XVIII века, войну за независимость Северной 
Америки. 

Таким образом, декабристы внесли большой вклад в развитие 
прогрессивной экономической мысли. Они разработали, обосновали и 
пытались осуществить одну из первых революционных программ ликвидации 
самодержавия и крепостничества в России. 

 
А. И. Герцен и Н. П. Огарев как критики крепостничества.  

"Крестьянский социализм" Герцена и Огарева 
 

Видная роль в развитии экономической мысли, в освободительном 
движении, в разработке революционной антикрепостнической программы и ее 
теоретическом обосновании принадлежала Александру Ивановичу Герцену 
(1812-1870) и Николаю Платоновичу Огареву (1813-1877). Их общественно-
политические и экономические взгляды формировались под влиянием идей А. 
Н. Радищева и декабристов. Герцен и Огарев были противниками крепостного 
строя. Основу их экономических взглядов составляла борьба с 
крепостничеством, разработка революционной программы уничтожения 
крепостного права и освобождения крестьян. 

Большое место в работах Герцена и Огарева заняли вопросы критики 
крепостничества. В числе работ Герцена, по этим вопросам, следует назвать: 
"Россия"(1849), "О развитии революционных идей в России" (1851), "Русский 
народ и социализм" (1852), "Крещеная собственность" (1853), "Юрьев день, 
Юрьев день!" (1853), "Русское крепостничество" (1853) и др. О разоблачении 
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крепостничества были написаны также многие статьи Огарева: "Что сделано 
для освобождения крепостных людей" (1857), "Еще об освобождении крестьян" 
(1858), "Ответ на письмо малороссийского помещика" (1859), "Удельные 
крестьяне не освобождены" (1859), "Разбор нового крестьянского положения" 
(1861), "Что нужно народу?" (1861), "Куда и откуда" (1862) и др. Эти вопросы 
широко обсуждались в произведениях Герцена и Огарева, публиковавшихся на 
страницах, созданных ими в эмиграции вольных изданий ("Полярная звезда", 
"Колокол", "Общее вече"). Накануне отмены крепостного права они вели 
большую работу по созданию тайной революционной организации в России. 
Огарев разработал для нее ряд проектов: "Записка о тайном обществе", 
"Идеалы", "Цели русского движения" и др. 

Разоблачая феодально-крепостническую эксплуатацию, Герцен и Огарев 
нарисовали ужасную картину помещичьего гнета, бесправия, нищеты 
крестьянства. Они с возмущением показывали алчность и паразитизм 
крепостников. По словам Герцена, крепостное состояние русского крестьянства 
свидетельствовало о рабстве всей Российской империи. Пока существовало 
крепостное право, крестьянин, по его определению, составлял "живую 
крещеную собственность", принадлежавшую немногим, нещадно обиравшим и 
эксплуатировавшим ее. Герцен и Огарев раскрыли не только невыносимую для 
народа тяжесть помещичьего гнета, но и его губительные последствия для 
экономики страны. Герцен писал, что Россия не может сделать ни шага вперед, 
"не уничтожив рабства". Острая критика феодально-крепостнического строя, 
разоблачение помещичьего гнета над крестьянами составили основу для 
формирования программы уничтожения крепостничества. 

Социально-экономические взгляды Герцена и Огарева, их программа 
решения аграрного вопроса не были неизменными. Они прошли сложную 
эволюцию, содержание которой определял переход от позиции дворянских 
революционеров к революционному демократизму. Если в начале 50-х годов 
Герцен еще надеялся на передовую часть дворянства, способную якобы 
продолжить дело декабристов в борьбе с крепостничеством и монархией, то 
постепенно эти надежды таяли. В статьях "Юрьев день, Юрьев день!", 
"Крещеная собственность" он еще призывал возродить традиции декабристов. 
Однако этот призыв уже сопровождался предупреждением о том, что крестьяне 
будут вынуждены взяться за топоры. Крепла надежда и убежденность в 
необходимости крестьянского восстания. Существенные изменения в ходе 
эволюции претерпела аграрная программа Герцена и Огарева. В 
обнародованном в середине 50-х годов на страницах "Полярной звезды" ее 
первоначальном варианте они исходили из уничтожения крепостного права и 
наделения крестьян землей. Однако в программу не были включены требования 
об уничтожении помещичьей собственности на землю и передачи всей земли 
крестьянам. Предполагалась передача только общинных земель. В дальнейшем, 
особенно после реформы 1861 года, аграрная программа Герцена и Огарева 
стала более последовательной, революционно-демократической. В ней уже 
были требования полной ликвидации помещичьей собственности на землю и 
передачи всей земли в собственность крестьян, уничтожения царской монархии 
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и установления в стране народовластия. Герцен и Огарев поняли грабительский 
характер реформы 1861 года, встали на защиту крестьян. 

В своих произведениях Герцен и Огарев критиковали не только 
феодально-крепостнический строй, но и капитализм. Признавая его 
прогрессивность, они обнажали его эксплуататорскую природу, противоречия. 
Раскрывая эксплуататорский характер капитализма, Герцен и Огарев дали 
глубокую критику современной политэкономии. Они считали, что это наука о 
законах увеличения богатства имущей части общества, о средствах обогащения 
владельцев капитала. Вскрывая классовые корни политэкономии, Герцен 
указывал, что она защищает интересы купцов и промышленников, прикрывает 
их лихоимство, эксплуатацию и ограбление трудового народа. 

Критикуя методологию экономической науки, Герцен и Огарев отмечали 
свойственный ей механицизм, поверхностность рассмотрения экономических 
явлений. По словам Герцена, политэкономия представляет собой не более как 
эмпирический свод рассуждений и наблюдений, не касающийся "святых 
твердынь существующего". Признавая и отмечая научные заслуги Адама 
Смита, Герцен резко критиковал его эпигонов, назвав их "пошлой 
посредственностью", в руках которых "наука Адама Смита измельчала, 
выродившись в торговую смышленость". 

Герцен и Огарев разоблачали реакционный, апологетический характер 
господствующих в литературе экономических теорий. Особенно показательны 
их выступления против мальтузианства. Герцен писал о несостоятельности 
закона народонаселения Мальтуса, его человеконенавистнического характера. 
Он подчеркивал, что политэкономии нет никакого дела до человека, она ничего 
не может дать трудящимся, а их бедственное положение объясняет с помощью 
пресловутого закона Мальтуса. Рассматривая учения Дж. Ст. Милля, Герцен 
критиковал свойственные ему двойственность и непоследовательность в оценке 
экономического процесса, антинародную направленность, реформизм как 
средство сохранения капиталистической эксплуатации. Он пришел к выводу, 
что господствующая экономическая наука должна быть заменена новым 
экономическим учением, нацеленным не на сохранение буржуазного строя, а 
на утверждение социалистического общества. 

Герцен выступил как основоположник теории русского крестьянского 
социализма. Его взгляды разделял и Огарев. Герцен исходил из того, что после 
падения крепостного права Россия пойдет по социалистическому пути. 
Зародыш социализма он видел в крестьянской общине. По его мнению, Россия 
с ее 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. 

Это была одна из утопических теорий социализма. Антикрепостническая 
направленность, революционный демократизм отличали теорию русского 
крестьянского социализма от учения социалистов-утопистов Запада. На 
определенном этапе истории в борьбе с крепостничеством и самодержавием 
она играла прогрессивную роль. Крестьянский социализм был тем идеалом, 
который поднимал на борьбу многих революционеров-разночинцев. И это не 
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удивительно, ибо идеи права на землю и уравнительного раздела земли 
отражали стремление к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное 
свержение помещичьей власти, за полное уничтожение помещичьего 
землевладения. 
 

Экономическое учение Н. Г. Чернышевского 
 

Особое место среди произведений представителей антикрепостнического 
движения в России занимают труды Николая Гавриловича Чернышевского 
(1828-1889). Он оказал огромное влияние на современников и последующее 
развитие революционной экономической мысли. 

Н. Г. Чернышевский являлся идеологом трудящихся, в первую очередь 
крепостного крестьянства. Встав на путь борьбы с крепостным строем и 
самодержавием, он посвятил себя делу подготовки народной революции, а во 
время революционной ситуации 1859-1861 гг. возглавил революционно-
демократические силы. Царизм жестоко расправился с выдающимся 
революционером. 7 июля 1862 года он был арестован и заключен в 
Петропавловскую крепость. После гражданской казни, состоявшейся 19 мая 
1864 года на Мытнинской площади Петербурга, его выслали на каторгу в 
Забайкалье, а затем в Вилюйский острог. В Сибири он провел 20 лет. Жизнь и 
деятельность Чернышевского, его самоотверженная борьба - великий подвиг во 
имя трудового народа. Будучи выдающимся ученым-экономистом, он внес 
большой вклад в развитие прогрессивной экономической мысли. 

Анализу и критике крепостничества, обоснованию экономической 
программы крестьянской революции Чернышевский уделил много внимания в 
своих произведениях, публиковавшихся в различных изданиях, в особенности 
на страницах "Современника" с середины 50-х годов. Они заняли центральное 
место в его трудах, в числе которых: "Заметка по поводу статьи Бланка 
"Русский помещичий крестьянин Безобразова", "О новых условиях сельского 
быта", "Устройство быта помещичьих крестьян", "Славянофилы и вопрос об 
общине", "О поземельной собственности", "Критика философских 
предубеждений против общинного владения", "Суеверия и правила логики" и 
др. Большую роль в пропаганде революционно-демократической программы 
сыграла прокламация "Барским крестьянам от их доброжелателей поклон" 
(1861), а в дальнейшем - "Письма без адреса", раскрывавшие сущность, 
классовое содержание и социальные последствия реформы 1861 года. 

Чернышевский на всех этапах своей деятельности ставил и решал 
революционно-демократические задачи. Разрабатывая аграрную программу 
российской революционной демократии, он вел борьбу на два фронта: против 
крепостников и против либералов. Примером этого является разоблачение на 
страницах "Современника" таких откровенных крепостников, как Бланк, барон 
Гакстгаузен и др., дискуссия с либеральным профессором И. Вернадским и т. д. 
Его не могли поколебать и сбить с толку посулы царского правительства об 
освобождении крестьян. Критика крепостничества, обоснование 
необходимости его уничтожения, разоблачение откровенных и скрытых 
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сторонников сохранения отживших крепостнических и полукрепостнических 
форм закабаления крестьян содержались в выступлениях Чернышевского еще в 
то время, когда категорически запрещалось обсуждение этих вопросов в печати 
(конец 1857 года). 

Чернышевский глубоко раскрыл экономическую основу феодально-
крепостной системы хозяйства, ее коренные черты, сложившиеся в России 
формы эксплуатации крестьян. Он рассматривал феодализм не как случайное 
явление в истории общества, а как закономерный этап, определенную форму 
общественного производства, хотя и не понимал действительных причин ее 
утверждения, видя их за пределами экономики (политический фактор, насилие 
и т. п.). Основу крепостничества Чернышевский видит в господстве 
помещичьей собственности на землю. Коренному решению земельного вопроса 
он отводил первенствующую роль в революционно-демократических 
преобразованиях. Чернышевский бичевал крепостное право, лишавшее 
крестьян личной свободы, приковавшее их к помещичьим имениям, 
превратившее в даровую для землевладельцев рабочую силу, лишившее их 
элементарных человеческих прав. 

Весьма показательно отношение Чернышевского к реформе 1861 года. С 
конца 1857 года, когда царское правительство было вынуждено официально 
разрешить обсуждение в печати крестьянского вопроса, он умело использовал 
новую ситуацию для усиления борьбы за его революционное решение. Он 
готовил и публиковал в "Современнике" библиографии статей по 
крестьянскому вопросу, разоблачая в них проекты крепостников и либералов. 
Важную роль в этом играли статьи "Труден ли выкуп земли?", "Материалы для 
решения крестьянского вопроса". Чернышевский понимал, что русское 
крепостническо-бюрократическое государство не в состоянии освободить 
крестьян, не может ниспровергнуть крепостников, поскольку оно только и 
способно пойти на жалкий компромисс интересов либералов (выкуп - та же 
покупка) и помещиков, компромисс, надувающий крестьян, разоряющий их и 
выдающий с головой помещикам. В отделе "Современника" "Устройство быта 
помещичьих крестьян" Чернышевский раскрывал грабительский характер 
готовившейся реформы, противопоставлял ей революционно-демократическое 
решение аграрного вопроса. Он показывал, что реформа окончательно разорит 
крестьян, обречет их на новые муки, бросит в кабалу к тем же помещикам. 
Единственным выходом, по его мнению, явился бы провал реформы, переход к 
открытой борьбе классов. В соответствии с этим Чернышевский формировал и 
обосновывал свою экономическую программу. 

Решение аграрного вопроса занимало в его программе основное место. Это 
была программа проведения коренных социально-экономических 
преобразований, носившая революционно-демократический характер. Она 
включала ликвидацию крепостного права, освобождение крестьян, 
предоставление им личной свободы при уничтожении всех форм феодальной 
эксплуатации. Одним из главных в ней был вопрос о земле. Чернышевский 
требовал полной ликвидации помещичьей собственности на землю. Земля 
должна была стать государственной собственностью с передачей ее в 
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пользование крестьянских общин. В дальнейшем предусматривался переход к 
крупным коллективным хозяйствам, основанным на широком применении 
достижений науки и техники. Осуществление такой программы Чернышевский 
считал возможным только в ходе народной революции. 

В экономическом учении Чернышевского, в его программе революционно-
демократических преобразований значительное место занимала крестьянская 
община. Свое отношение к ней он изложил в статьях "Славянофилы и вопрос 
об общине", "О поземельной собственности", "Критика философских 
предубеждений против общинного владения", "Суеверия и правила логики" и 
др. Вопрос об общине рассматривался Чернышевским в тесной связи с 
основными социально-экономическими проблемами и прежде всего с 
решением аграрного вопроса. Свою заботу об общинном землевладении он 
связывал с задачей сохранения и укрепления крестьянского хозяйства. 
Общинное землепользование должно было, по его мнению, избавить крестьян 
от разорения и обезземеливания. Реальной основой для этого он считал 
соединение общинного землевладения с государственной собственностью на 
землю. 

Чернышевский не идеализировал и не переоценивал общину. Он отвергал 
утверждения о том, что крестьянская община представляла исключительно 
русское явление. По его определению, община составляла общечеловеческую 
принадлежность определенного периода истории каждого народа. Ее 
сохранение в России он связывал с отставанием, "вялостью исторического 
развития". В отличие от Герцена Чернышевский никогда не принимал 
крестьянскую общину в качестве готового зародыша социализма, его начала. 

Чернышевский был глубоким критиком капитализма. Он понимал его 
прогрессивность по отношению к средневековью, как и преходящий характер 
данной системы. Капитализм не являлся для него идеалом. Чернышевский 
считал его эксплуататорским строем, показал коренную противоположность 
интересов буржуазии и пролетариата, углубляющуюся пропасть между ними. 
Чернышевский обличал пороки буржуазного общества, в числе которых 
называл обнищание пролетариата, разрушительную конкуренцию, 
экономические кризисы, разорение мелких производителей, их 
пролетаризацию, пауперизацию и др. 

Чернышевский подверг критической переоценке, по существу, всю 
предшествующую и современную ему политэкономию. По этим вопросам его 
работы отличались глубиной научного анализа. Они получили высокую оценку 
К. Маркса, отметившего, что «банкротство буржуазной политэкономии 
мастерски показал уже в своих "Очерках из политической экономии (по 
Миллю) " великий русский ученый и критик Чернышевский». Он понимал 
классовую природу современной экономической науки. Эти вопросы получили 
всестороннее освещение во многих статьях и рецензиях, публиковавшихся на 
страницах "Современника". Особенно велика роль в развитии критического 
анализа таких работ Чернышевского, как "Капитал и труд" (1860), 
"Примечания к "Основаниям политической экономии" Д. С. Милля" (1860), 
"Очерки политической экономии (по Миллю)" (1861). Беспощадными были у 
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него оценки Мальтуса, Мак-Куллоха, Сэя, Бастиа, Кэри, Рошера, Гильдебранда 
и др. 

Критический анализ современной политэкономии для Чернышевского не 
являлся самоцелью. Он создал и противопоставил ей новую политическую 
экономию, которую назвал теорией трудящихся. По своему классовому 
содержанию она отражала интересы трудящихся, прежде всего крестьянства, 
носила антикрепостнический, а также антикапиталистический характер. Ее 
задачу он видел в определении путей революционного преобразования 
общества, базирующегося на эксплуатации, в общество свободных тружеников, 
в обосновании направления социально-экономического развития России. 

В теории Чернышевского рассматривались все основные проблемы 
политической экономии. Отвергая распространенные в литературе определения 
предмета политэкономии как науки о богатстве, он называл ее наукой " о 
материальном благосостоянии человека, насколько оно зависит от вещей и 
положений, производимых трудом". Включив в понятие предмета классовый 
характер экономической науки, он ставил задачу превратить "политэкономию 
трудящихся" в средство борьбы за освобождение трудового народа и 
обеспечение его благосостояния. 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. Гипотетический 
метод был серьезным шагом вперед в развитии метода логической абстракции, 
являющегося основным методом научной политической экономии. 

Чернышевский отметил заслугу А. Смита и Д. Рикардо в создании 
трудовой теории стоимости. Он считал, что стоимость принадлежит только 
вещам, являющимся продуктом труда, а труд - "единственный источник 
производства с человеческой точки зрения", составляющий коренную идею 
экономической науки. Из этого делался в корне отличный от существовавшей 
политэкономии вывод: если продукт своим возникновением обязан труду, то и 
должен составлять принадлежность того организма, трудом которого создан. 
Чернышевский подчеркивал, что если в прежней теории указывалось, что все 
производится трудом, то в новой теории прибавляется: "и потому все должно 
принадлежать труду". 

Политэкономия трудящихся по-иному, чем представители 
господствующих концепций, трактовала проблему труда, его купли-продажи. 
Чернышевский исходил из того, что труд не является продуктом, а 
представляет собой производительную силу, его источник. Отсюда следовало, 
что труд не может быть предметом торговли, хотя это, как само собой 
разумеющееся, принималось тогдашней политэкономией. 

В подходе к капиталу Чернышевский также не ограничился позицией 
классиков политэкономии. Он делал отличный от них вывод: поскольку 
капитал являлся продуктом труда, то и принадлежать он должен тем, кто его 
создал, - людям труда. 

Чернышевский не создал теории прибавочной стоимости, однако 
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вплотную приблизился к ней. Разделяя научные элементы учения Рикардо и, по 
существу, отождествляя прибыль с прибавочной стоимостью, он акцентировал 
внимание на обратной зависимости прибыли и заработной платы, подчеркивал 
несовместимость интересов стоящих за этими категориями двух классов. 
Чернышевский обнажал эксплуататорскую природу прибыли. В целях 
повышения материального благосостояния трудящихся следовало, по его 
мнению, объединить прибыль с заработной платой, ликвидировать 
эксплуатацию. 

Теория трудящихся означала существенный шаг вперед в разработке 
учения о земельной ренте. Заслуга Чернышевского состояла в том, что он четко 
определил земельную ренту как излишек прибыли, сводя ее, по существу, к 
прибавочной стоимости. Это свидетельствовало о глубоком понимании данной 
категории и ее эксплуататорской природы. Чернышевский во многом разделял 
теорию дифференциальной ренты по плодородию, разработанную Рикардо. 
Однако в отличие от него категорически отвергал связь дифференциальной 
ренты с законом убывающего плодородия почвы, считал этот закон 
проявлением мальтузианства. Наряду с этим Чернышевский еще в статье "О 
земле как элементе богатства" (1854) высказал мысль о существовании ренты и 
с худших участков, то есть абсолютной земельной ренты. Хотя данное 
положение не получило у него теоретического обоснования, оно явилось 
весьма ценным для дальнейшего развития теории земельной ренты и критики 
распространенных интерпретаций. 

Чернышевский сделал существенный шаг вперед по сравнению с 
классической политэкономией в характеристике конкуренции, обнищания 
рабочего класса, экономических кризисов и некоторых других вопросов. 

Обосновывая пути социально-экономического развития России, 
Чернышевский понимал, что ликвидация крепостничества откроет дорогу 
развитию рыночных отношений в экономике страны. По словам В. И. Ленина, 
нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, в эпоху самого 
совершения крестьянской реформы (когда еще не была достаточно освещена 
она даже на Западе), понимать с такой ясностью ее основной буржуазный 
характер. Однако Чернышевский надеялся на то, что сохранение крестьянской 
общины, живучесть в крестьянстве общинных традиций помогут миновать 
капитализм, ускорят переход непосредственно к социализму. Он исходил из 
того, что путь к социализму длительный, требует упорной борьбы. Он не 
вышел за рамки утопии. Учение Чернышевского о социализме существенно 
отличалось от учений западноевропейских утопистов. Главное отличие 
состояло в том, что он был не только социалистом-утопистом, а прежде всего 
революционным демократом, "умевшим влиять на все политические события 
своей эпохи в революционном духе, проводя через препоны и рогатки цензуры 
идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых 
властей". 

Теория трудящихся была положена в основу рассмотрения вопросов 
организации социалистического производства. Чернышевский исходил из того, 
что социализм будет свободен от конкуренции и анархии производства, место 
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которых займут планомерность, соревнование тружеников. Социалистическое 
производство должно, по его мнению, руководствоваться рациональным 
расчетом общественных потребностей и реальных возможностей их 
удовлетворения на каждом конкретном этапе развития производительных сил 
общества. 

Экономическое учение Чернышевского явилось выдающимся 
достижением не только российской, но и мировой экономической мысли. 
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ГЛАВА 12  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ  В ГЕРМАНИИ В XIX ВЕКЕ 

 
Условия формирования и особенности эволюции  

политической экономии в Германии 
 
Возникновение и развитие политической экономии в Германии в XIX веке 

определялось социально-экономическими условиями страны. Становление 
рыночной системы хозяйства по сравнению с Англией и Францией здесь 
происходило позже и протекало медленнее. Причинами этого являлись позднее 
вступление Германии на капиталистический путь, длительное сохранение 
средневековых порядков, национальная раздробленность страны, отсутствие 
единого внутреннего рынка. Позднее вступление немецкого капитала на 
историческую арену сказывалось на отсталости немецкой промышленности. 
Эволюция аграрного сектора экономики шла по так называемому "прусскому 
пути", для которого характерно сохранение помещичьего землевладения, 
медленное втягивание помещичьих латифундий в формировавшуюся 
рыночную систему хозяйства, сохранение в экономике феодальных и 
полуфеодальных пережитков, тормозивших процесс развития. К тому же до 
начала 70-х годов Германия оставалась раздробленной. 

Положение начало меняться во второй половине XIX века. Большую роль 
в изменении условий социально-экономического и политического развития 
страны сыграла победа Пруссии над Францией в 1871 году, в результате 
которой завершилось объединение германских земель. Это дало толчок началу 
быстрого промышленного роста страны, чему способствовало присоединение к 
Германии развитых в промышленном отношении территорий Эльзаса и 
Лотарингии, а также полученная по мирному договору контрибуция. Тем не 
менее характер социально-экономического развития не изменился. Германский 
капитализм до конца столетия не освободился от феодальных пережитков, 
патриархальщины. Они поддерживались господствовавшим кайзеровским 
режимом, прусской аристократией. Вместе с тем с 70-х годов в Германии 
происходил быстрый рост картелей, нарастала монополизация экономики. 
Особенно это стало заметно к концу XIX века. В связи с этим быстро 
развиваются милитаристские, империалистические тенденции. Поскольку 
Германия позже Англии и Франции вступила на путь колониальных захватов, 
стремление догнать эти страны и превзойти их способствовало наращиванию 
промышленного и военного потенциала. Изменения в области социально-
экономической и политической жизни страны, положение на международной 
арене сказывались на развитии экономической мысли. 

Особенности исторического развития, социально-экономическая и 
политическая обстановка объясняют, почему в Германии значительно позднее, 
чем в Англии и Франции, начала складываться и развиваться политическая 
экономия. Только с основанием Таможенного союза у немцев стал заметен 
интерес к политической экономии. Это обозначилось лишь с 30-х годов XIX 
века. Сказывалось отсутствие здесь классической политической экономии. 
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Представители официальной экономической науки заняли по отношению к ней 
резко отрицательные позиции. Это видно на примере немецкого экономиста 
начала XIX века Адама Мюллера (1779-1829), автора книги "Элементы 
государственного искусства" (1809), являвшегося представителем так 
называемой романтической школы. А. Мюллер представлял интересы 
феодальной аристократии, был идеологом дворянства, защищал старые 
феодальные порядки. Он обожествлял прусское феодально-монархическое 
государство, видя в нем первопричину всего, включая и экономический 
процесс. Учение классиков политической экономии он считал неприемлемым и 
вредным для немецкой нации. Отвергая трудовую теорию стоимости и в целом 
учение А. Смита и Д. Рикардо, А. Мюллер противопоставлял им свою теорию 
"национальной ценности", согласно которой ценностью обладают не только 
вещи, но и люди, а формируется она "высшей инстанцией". 

Поскольку в тот период в Германии отсутствовала собственная база 
экономической теории, представители официальной науки, отвергавшие 
учение А. Смита и Д. Рикардо, ориентировались на западных экономистов, 
представлявших начавшийся процесс разложения классической политической 
экономии, таких как Ж. Б. Сэй, Ф. Бастиа, Т. Мальтус, Н. Сениор и др. 
Немецкие экономисты в то время были весьма привязаны к уходящим 
средневековым порядкам. Они не только восхваляли их, но и искали в них 
основу, идейно-теоретические истоки для объяснения современных процессов. 

Одной из важных особенностей формировавшейся в Германии 
политической экономии являлось то, что ее представители первенствующую 
роль в экономическом процессе, как и в жизни общества в целом, отводили 
прусскому юнкерско-помещичьему государству. В экономической литературе 
поддерживался культ такого государства, которое рассматривалось как высшее 
начало, первопричина всего, что происходило в экономике. К тому же одной из 
характерных черт немецкой политической экономии являлся национализм. 
Отрицалось наличие единых экономических законов, единой экономической 
науки. Они с самого начала изолировались от общего процесса развития этой 
науки, рассматривали ее как систему национальной политической экономии. 
 

Экономическое учение Ф. Листа 
 

В первой половине XIX века наиболее влиятельным экономистом 
Германии был Фридрих Лист (1789-1846), представлявший интересы 
нарождавшегося немецкого капитала. По оценке Ф. Энгельса, Ф. Лист являлся 
"самым лучшим из того, что произвела немецкая буржуазная экономическая 
литература, хотя все его прославленное произведение списано у француза 
Ферье" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 490). Ф. Лист - автор популярного в 
Германии того времени сочинения "Немецкая система политической экономии" 
(1841). Он известен прежде всего как активный сторонник достижения 
единства Германии и превращения ее в перворазрядную индустриальную 
державу, которая была бы способна заявить о своих претензиях на мировой 
арене и могла бы успешно конкурировать с другими странами, прежде всего с 
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Англией и Францией. Путь к этому, по мнению Ф. Листа, лежал через усиление 
роли государства, внедрение протекционизма и его последовательное 
проведение в повседневной практике. Такая экономическая доктрина получила 
название "воспитательного протекционизма". Она была рассчитана не только 
на защиту национальной промышленности от иностранной конкуренции, но 
также на всемерную поддержку промышленного производства, его рост, и в 
особенности воспитание активного предпринимательства, способного создать 
мощную германскую индустрию. 

Концептуальные основы экономического учения Ф. Листа отличались 
своеобразием, отражавшим специфику социально-экономических и 
политических условий, в которых проходило становление экономической 
науки в Германии. Ф. Лист занял резко отрицательную позицию к учению 
классиков политической экономии А. Смита и Д. Рикардо. Он не признавал 
общих объективных законов развития экономики, отвергал метод логической 
абстракции. Особое неприятие у Ф. Листа вызывали экономическая доктрина 
фритредерства (laissez faire), выдвинутый А. Смитом принцип "невидимой руки 
конкуренции". "Воспитательный протекционизм" нацеливал государство на 
обеспечение быстрого индустриального подъема страны через установление 
правительственных таможенных пошлин. 

Учению классиков политической экономии Ф. Лист противопоставил 
учение о "национальной экономии". Оно базировалось прежде всего на 
отрицании общих законов экономического развития. Ф. Лист исходил из того, 
что каждая страна в силу присущих ей специфических условий развивалась по 
своим собственным законам, на основе которых формировалась национальная 
экономика. Задачу науки он видел в том, чтобы с учетом внутренних 
специфических условий определить наиболее благоприятные пути развития 
экономики, разработать систему способствующих этому мер и обеспечить их 
внедрение в хозяйственную практику. 

Исходя из этого Ф. Лист определил свое понимание предмета 
политической экономии. Он сводил предмет к политике, которой "должны 
следовать отдельные нации, чтобы достигнуть прогресса в своем 
экономическом положении". Такое понимание предмета извращало саму суть 
политической экономии, лишало ее концептуальных основ, сводило к 
экономической политике. Главный порок в трактовке предмета классиками 
политической экономии Ф. Лист видел в их приверженности к космополитизму 
и в недооценке национального фактора. Поэтому, по его мнению, предметом 
своих исследований они избрали не экономики различных наций, а экономику 
всего общества, иначе говоря, целого человечества. 

Свою концепцию экономического развития Ф. Лист обосновывал 
специально разработанной схемой стадий экономического развития общества. 
Он выделял в "национально-экономическом поступательном движении нации" 
пять стадий: дикость, пастушество, земледелие, земледельческо-
мануфактурную и земледельческо-мануфактурно-торговую. Хозяйственный 
идеал Ф. Лист связывал с последней стадией, движение к которой призвано, по 
его мнению, обеспечить систему воспитательного протекционизма. 
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Ф. Лист отвергал теорию трудовой стоимости, противопоставляя ей 
теорию производительных сил. Согласно этой теории, богатство общества и 
благосостояние народа обусловливаются не количественными объемами 
материальных благ и меновых стоимостей, а уровнем развития 
производительных сил, прежде всего фабрично-заводской промышленности. 
По словам Ф. Листа, "способность создавать богатство бесконечно важнее 
самого богатства". Игнорируя роль труда как создателя материальных благ и 
источника стоимости, Ф. Лист утверждал, что решающая роль принадлежит 
производительным силам, которые он, по существу, сводил к "духу нации", 
включая сюда религию, единоженство, уничтожение рабства и крепостного 
права, престолонаследие, право, нравственность, полицию безопасности и т. п. 
Ф. Лист отвергал учение А. Смита о производительном труде, его оценку 
сферы нематериального производства. Таким путем он оправдывал 
существование и привилегированное положение в обществе дворянства, 
чиновничества, духовенства и других непроизводительных слоев общества. С 
его точки зрения, производительной являлась деятельность и тех, кто заведует 
судом, администрацией, в чьих руках образование, религиозное воспитание, 
армия, полиция и т.п. Ф. Лист утверждал, что ни один благоразумный человек 
не будет отстаивать для Германии иной свободы и иной формы правления, 
кроме той, которая династии и дворянству гарантирует не только высшую 
степень благосостояния, но и прочность положения. 

Одним из факторов успешного экономического развития Ф. Лист считал 
большую территорию страны. Он активно выступал не только за создание 
единого немецкого государства, но и за расширение его границ путем войн, 
захвата территории других стран. Ф. Лист являлся предшественником 
исторической школы в политической экономии Германии. 
 

Историческая школа 
 

Ведущие позиции в политической экономии Германии в 1-й половине XIX 
века заняла историческая школа. Ее основателями были В. Рошер (1817-1894), 
Б. Гильдебранд (1812-1878) и К. Книс (1821-1898). Свое название эта школа 
получила в связи с тем, что методом политической экономии она объявила 
исторический метод. В этом немецкие экономисты не были оригинальны, 
поскольку использовали опыт существовавшей в Германии исторической 
школы права (Г. Гуго, К. Савиньи). В соответствии с историческим методом 
были названы основные сочинения представителей этой школы: "Краткие 
основы курса политической экономии с точки зрения исторического метода" 
(1843) В. Рошера, "Политическая экономия с точки зрения исторического 
метода" (1853) К. Книса и "Политическая экономия настоящего и будущего" 
(1848) Б. Гильдебранда. 

На формирование концептуальных основ немецкой исторической школы 
большое влияние оказало экономическое учение Ф. Листа. Ее представители 
воспроизводили точку зрения Ф. Листа на политическую экономию как 
исключительно национальную науку, изучающую национальное хозяйство, 
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условия развития которого определяются особенностями природы, характера 
народа и его учреждений. 

Экономисты исторической школы резко выступали против учения 
классиков политической экономии. Они отвергали идею естественного 
порядка, признание наличия объективных экономических законов, их общего 
значения для одних и тех же стадий экономического развития различных 
народов. Принимая за основу принцип историзма, В. Рошер и его коллеги 
понимали его весьма своеобразно. Они не создали методологической системы 
научного историзма. Их исторический метод имел коренные пороки и 
квалифицировался в дальнейшем как вульгарный. Претензии на историзм не 
мешали экономистам этой школы рассматривать экономические категории как 
вечные и неизменные. В. Рошер, например, уже в первобытных лесах находил 
капитал и пролетариат. Доказывалась вечность и неизменность таких 
категорий, как частная собственность, ценность, деньги, обмен и т. п. 

Экономисты исторической школы не признавали объективности 
исторического процесса. Их историзм базировался на субъективизме, согласно 
которому исторический процесс определяется деятельностью человеческого 
духа. В противовес классикам политической экономии, видевших движущий 
мотив в частном интересе, в личном эгоизме хозяйствующих субъектов, 
экономисты исторической школы выдвигали на первый план факторы 
психологического, этического или правового порядка. Морально-правовой 
фактор принимался в качестве определяющего в развертывании 
экономического процесса. Признавая историзм экономического процесса, 
представители школы ограничивали его исключительно постепенными 
эволюционными изменениями, отвергая даже намек на какие-либо сдвиги в нем 
качественного характера. 

Представители исторической школы, по существу, отказались от 
теоретического анализа, ограничиваясь простым описанием экономических 
явлений. Был взят курс на исключение всякого рода обобщений, каких-то 
общих экономических идеалов: "... мы совершенно отказываемся выработать в 
теории подобный идеал. Вместо этого мы признаем простое описание, во-
первых, экономической природы и потребностей народа; во-вторых, законов и 
учреждений, которые существуют для их удовлетворения; наконец, больший 
или меньший успех, какой они имели". В итоге отказ от выработки 
общезначимых научных законов означал подмену наследия классической 
школы голыми эмпирическими обобщениями. 

В области теоретической экономии историческая школа, по существу, не 
создала ничего оригинального. Ее представители ограничивались лишь 
повторением известных истин, которые были высказаны представителями 
периода разложения классической политической экономии в Англии и во 
Франции. Так, В. Рошер, например, разделял теорию трех факторов 
производства Ж. Б. Сэя, что видно из его книги "Начало народного хозяйства". 
Стоимость он, как и его коллеги, сводил к полезности. Капиталом признавался 
всякий продукт, предназначенный для дальнейшего производства. Прибыль, по 
определению В. Рошера, - это результат труда предпринимателя как 
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организатора производства. Он разделял теорию воздержания Н. Сениора. Эти 
трактовки экономических категорий характерны и для других представителей 
исторической школы. Так, Б. Гильдебранд, а также и К. Книс отвергали 
принцип трудовой стоимости, поскольку он давал основания для обвинения 
капиталистов в эксплуатации труда. Прибыль рассматривалась как более 
высокая заработная плата предпринимателя. 

Большое внимание представители исторической школы уделяли защите 
частной собственности. По словам Б. Гильдебранда, без частной собственности 
общество осталось бы однородной массой, без индивидуального разнообразия 
и развития. Особое внимание к защите частной собственности у 
представителей исторической школы было связано с их резким неприятием 
социализма. Это наглядно проявилось, в частности, в работе Б. Гильдебранда 
"Политическая экономия настоящего и будущего". Защищая частную 
собственность и нападая на социалистические учения, он обратил особое 
внимание на критику работы Ф. Энгельса "Положение рабочего класса в 
Англии". Хотя он и признавал, что Ф. Энгельс - один из даровитейших и 
умнейших немецких социалистов-писателей, критика в адрес его работы была 
более острой и непримиримой, чем критика французских социалистов. Б. 
Гильдебранд пытался опровергнуть все выводы о капитализме, сделанные Ф. 
Энгельсом. Критика Б. Гильдебранда носила во многом голословный характер, 
поскольку он, нападая на выводы автора книги "Положение рабочего класса в 
Англии", не мог опровергнуть тех фактических и статистических данных, на 
которые опирался Ф. Энгельс. Б. Гиль-дебранду ничего не оставалось, как 
заявить о том, что "частности верны, но целое несправедливо". Б. Гильдебранд 
с особой настойчивостью стремился опровергнуть утверждение Ф. Энгельса о 
том, что именно капиталистическая частная собственность лежит в основе всех 
бедствий рабочего класса, его нищеты. Он искал обоснование своего тезиса в 
том, что еще до установления частной собственности "бедность и злополучие 
были общим уделом всего человечества". И хотя Б. Гильдебранд искал 
подтверждение своей позиции в истории, его аргументы были весьма слабы. 

Б. Гильдебранд являлся автором принятой исторической школой 
периодизации хозяйственного развития общества, которая не отличалась 
особой оригинальностью и выводилась в целом из весьма слабых научных 
посылок. Он выделял три основные фазы: естественное хозяйство средних 
веков, под которым понималось натуральное хозяйство; денежное хозяйство; 
кредитное хозяйство. Слабость такой периодизации объясняется прежде всего 
тем, что автор игнорирует производство, выдвигая на первый план обмен. К 
тому же нет оснований разрывать денежное и кредитное хозяйство, как и 
считать последнее вершиной экономического прогресса. Тем не менее ничего 
более теоретически зрелого представители исторической школы в этом вопросе 
не могли предложить. 

В. Рошер и его коллеги признавали лишь эволюционную форму развития, 
отвергая качественные сдвиги в экономике и в общественной жизни в целом. 
По мнению В. Рошера, народы при изменении форм своей жизни не должны 
ориентироваться на революционные ломки, которые он считал "величайшим 
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несчастьем и нередко смертельным недугом народной жизни". Приемлемыми 
для него были лишь преобразования, которые совершаются "мирным путем 
положительного права". 

Вульгарному историческому методу немецких экономистов 
соответствовал характерный для этой школы эмпиризм. Продолжая традиции 
Ф. Листа, они пришли, по существу, к отказу от экономической теории и 
подмене ее экономической историей. Задачей политической экономии 
считались не теоретические исследования экономического процесса, а простое 
описание исторических фактов. С особым упорством отвергался метод 
абстракций, разработанный представителями классической школы, 
являющийся основным методом анализа в политической экономии. Отвергая 
экономическую теорию, В. Рошер, выражая позицию представителей 
исторической школы, утверждал, что они оставляют в стороне «всякую 
разработку экономических идеалов». По его словам, достаточно того, чтобы 
ограничиться простьм изложением сначала хозяйственных потребностей и 
природы народа, затем законов и учреждений, предназначенных для их 
удовлетворения. В заключение, утверждал он, следует дать изложение 
"большего или меньшего успеха последних". В результате такого подхода 
политическая экономия подменялась историей народного хозяйства, в которой 
отсутствовали какие-либо теоретические обобщения. 

Экономисты исторической школы были активными защитниками тех 
социально-экономических порядков, которые вырастали в Германии по мере 
развития капиталистической хозяйственной системы. Вместе с тем они с 
особым упорством отстаивали хозяйственные формы, сложившиеся в эпоху 
феодализма и продолжавшие существовать в экономической и политической 
жизни Германии. 

Реакционные черты концепции исторической школы особенно наглядно 
проявлялись в присущем ей воинствующем шовинизме, в проповеди захвата 
территорий сопредельных государств. Ревностно относясь к тому, что 
Германия далеко отставала в промышленном развитии прежде всего от Англии, 
а также Франции, они ратовали за скорейшее объединение страны и создание 
мощного индустриального потенциала. 

Наиболее точную оценку работам экономистов исторической школы дал 
К. Маркс. Он определил эту школу как самое убогое направление 
экономической науки, стоящее даже ниже Ф. Бастиа, а труды ее представителей 
- как могилу политической экономии (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. III. С. 
528). 

 
Новая историческая школа. Экономическое учение В. Зомбарта 

 
На смену старой исторической школе в политической экономии Германии 

пришла новая (молодая) историческая школа, сформировавшаяся в 70-х годах 
XIX века. Она составила основное ядро господствовавшего к тому времени в 
общественной науке социально-этического направления. Новая историческая 
школа не была единой. В ней определились два течения: 1) консервативное, 
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которое возглавлял Г. Шмоллер (1838-1917) и 2) либеральное, которое 
представлял прежде всего Л. Брентано (1844-1931). Глава консервативного 
крыла новой исторической школы Г. Шмоллер являлся профессором в 
университетах Галле, Страсбурга и Берлина. В 1884 году он был избран в 
верхнюю палату парламента. Перу Г. Шмоллера принадлежали работы 
"История мелкого ремесленного производства в Германии" (1870), 
"Страсбургский суконный цех" (1879), "Народное хозяйство, наука о народном 
хозяйстве и ее методы" (1897), "Основы общего учения о народном хозяйстве" 
(1904) и др. 

Представитель левого крыла новой исторической школы Л. Брентано был 
доцентом Берлинского, а затем профессором Мюнхенского университета. Он 
автор работ "Современные рабочие гильдии" (1872), "Об отношении 
заработной платы и рабочего времени к производительности труда" (1877)," 
Классическая политическая экономия" (1888), "Аграрная политика" (1897) и др. 

К новой исторической школе относился также известный немецкий 
историк народного хозяйства и статистик К. Бюхер (1847-1930). Главный его 
труд "Возникновение народного хозяйства" (1893), где была обоснована схема 
периодизации истории хозяйственного развития общества, на которую 
опиралась новая историческая школа. 

Экономисты новой исторической школы продолжили традиции старой 
исторической школы, руководствуясь историческим методом, который ввели в 
политическую экономию их предшественники В. Рошер, К. Книс, Б. 
Гильдебранд. Они продолжили выступления против теоретических обобщений, 
стремясь полностью лишить политическую экономию экономической теории, 
превратить ее в разновидность истории хозяйства, столкнуть в болото 
эмпиризма. По определению Г. Шмоллера, "политическая экономия есть наука, 
которая описывает народнохозяйственные явления, определяет и объясняет их 
в связи с их причинами, поскольку они могут быть поняты как единое целое". 

Экономисты новой исторической школы полностью отвергали 
объективность экономического процесса, объективный характер 
экономических законов, подменяя их эмпирическими обобщениями. Как 
отмечал Н. Шмоллер, он и его коллеги всегда остерегались заниматься 
большими принципиальными вопросами, а ограничивались последовательным 
познанием народного хозяйства. Их не интересовали причинно-следственные 
связи между экономическими явлениями. Отказываясь от самого понятия 
научного закона в применении к общественным процессам, Г. Шмоллер 
отмечал, что "если желают признавать законы только там, где известны 
подлежащие точному определению причины, то едва ли существуют 
экономические и социальные законы". Как утверждал Г. Шмоллер, весь 
процесс исторического развития общественно-хозяйственной жизни 
выражается в постепенном подчинении естественно сложившихся 
экономических отношений началам права и морали, а политическая экономия 
должна быть проникнута историческими и практическими поли-цейско-
правовыми тенденциями. 

Отрицая объективные экономические законы и само понятие такого закона 
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в политической экономии, Г. Шмоллер и его коллеги допускали лишь 
существование частных этических законов, связывая с ними экономическое 
развитие страны. Исключив теоретический анализ, они ориентировали 
политическую экономию на изучение и описание исторических фактов 
хозяйственной жизни. 

Типичным примером такого подхода к политической экономии являются 
работы К. Бюхера. Опираясь на исторический метод этой школы, он делил 
историю народного хозяйства на три периода: 1) домашнее (замкнутое) 
хозяйство; 2) городское хозяйство; 3) народное хозяйство. Руководствуясь 
меновой концепцией, К. Бюхер в основу своей периодизации положил развитие 
обмена и его форм. Классификация хозяйственных эпох строилась здесь в 
соответствии с принципом "длина пути, проходимого продуктом, от 
производителя к потребителю". Для первого периода характерно господство 
натуральных отношений в рамках замкнутого хозяйства, работающего 
исключительно на свои нужды. Городское хозяйство характеризовалось 
значительным развитием отношений между производителями и потребителями 
на основе обмена. Часть продуктов здесь выступает как меновая стоимость. 
Здесь имела место работа ремесленника на заказ. Третий период (народное 
хозяйство) отличался работой на неизвестный рынок, усложнением форм 
обмена и наибольшей длиной пути от производителя к потребителю. В этом 
случае большая часть продуктов производится как меновая стоимость. Таким 
образом, если в первый период расстояние между производителем и 
потребителем равно нулю, во второй - оно ограничено рамками местного 
рынка, то в третий - продукт производится на неизвестный рынок и его путь к 
потребителю резко возрастает. Схема периодизации хозяйственных типов, 
выдвинутая К. Бюхером, составила одну из методологических догм, широко 
использовавшуюся новой исторической школой. 

Характеризуя современное состояние общества, Г. Шмоллер отмечал 
наличие глубоких общественных язв, возрастание неравенства в распределении 
доходов и имущества, недостаточность согласия и солидарности в среде 
промышленников, грубость низших классов. По его мнению, происходило 
углубление "страшной пропасти" между мировоззрением, образованием, 
взглядами и идеалами имущих и неимущих классов. Г. Шмоллер считал, что 
эта пропасть опаснее экономической. Вместе с тем деление общества на 
классы, на состоятельных и неимущих он рассматривал как вечное и 
естественное. Общественный идеал Г. Шмоллер видел не в нивелировании в 
социалистическом смысле. "Нормальным и здоровым" он считал общество, 
которое "представляет лестницу различных существований, но с легкими 
переходами от одной ступени к другой". 

Руководствуясь историческим методом в понимании предмета, места и 
роли политической экономии, экономисты новой исторической школы сделали 
наряду с этим упор на определяющую роль в хозяйственном развитии этико-
правового фактора. Его соединение с историческим подходом к рассмотрению 
экономического процесса привело к образованию своеобразного историко-
этического метода, которым широко пользовались представители этой школы. 
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Исключив из своей системы теоретический анализ, они с помощью историко-
этического метода описывали интересующие их явления хозяйственного 
процесса. 

Научная необоснованность такого подхода, подмена теоретического 
анализа простым описанием хозяйственных факторов уже в то время вызывала 
серьезную критику. "До каких глубин падения дошла экономическая наука, - 
писал Ф. Энгельс, - укажу на Луйо Брентано, издавшего лекцию о классической 
политической экономии (Лейпциг, 1888), в которой он провозглашает такие 
вещи: общая или теоретическая экономия ничего не стоит, вся сила в 
специальной или практической экономии. Как в естествознании (!), мы должны 
ограничиться лишь описанием фактов. Такие описания бесконечно выше и 
ценнее, чем все готовые выводы. "Как в естествознании". "Это неподражаемо" 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 91). 

Свою науку о народном хозяйстве Г. Шмоллер строил на основах 
национализма. Он признавал народное хозяйство только там, где люди одной и 
той же нации и с одним языком, объединенные общими традициями, общими 
чувствами, нравами и правовым порядком, имеют единое хозяйственное 
устройство, связаны постоянным общением и развитой системой обмена. 

Решающую роль в хозяйственной жизни экономисты новой исторической 
школы отводили прусскому государству. Так, Г. Шмоллер постоянно 
подчеркивал свою приверженность прусской монархии, которой он поклонялся. 
Идеальным монархом он считал Фридриха I. Восхваляя германскую империю, 
экономисты новой исторической школы ратовали за сильное национальное 
государство, оправдывали его милитаризацию и агрессивность. Г. Шмоллер 
постоянно подчеркивал, что прусское государство - это основная сила развития 
общества, "самый значительный вещественный капитал", обеспечивающий 
утверждение устойчивых "психо-этических нравов высшей германской расы". 
Только сильное национальное государство, по его мнению, способно 
обеспечить экономическое процветание, поддерживать немецкий капитал, 
устранить социальные противоречия. Эти идеи оказали большое влияние на 
последующую эволюцию немецкой политической экономии, на формирование 
в дальнейшем фашистских концепций. 

Возглавлявший левое крыло новой исторической школы Л. Брентано 
являлся выразителем интересов либеральной буржуазии. Он один из 
проводников идей буржуазного реформизма, получивших в дальнейшем 
распространение среди немецких социал-демократов. Л. Брентано настойчиво 
занимался рабочим вопросом, профсоюзным движением и был сторонником 
распространения тред-юнионизма в Германии. Толчком к этому послужило 
изучение английских тред-юнионов, о чем он излагает в своей первой крупной 
работе. Л. Брентано выдвинул и обосновал идеи о возможности коренного 
изменения положения рабочих и ликвидации социального неравенства в 
обществе прежде всего посредством организации профсоюзного движения. В 
этом же направлении следовало широко использовать потребительскую 
кооперацию, способствующую улучшению материального положения рабочих, 
фабричное законодательство, а также разного рода реформы муниципального 
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характера, направленные на улучшение жилищных условий рабочих, 
страхование их от травматизма, от безработицы. 

Занимаясь вопросами труда и рабочего законодательства, Л. Брентано 
показывал изменения в положении трудящихся в историческом плане, начиная 
от рабовладельческой эпохи. Он изображал этот исторический процесс как 
непрерывное улучшение отношений между хозяевами предприятий и 
работниками. Так, договор о рабе сменился договором предпринимателя с 
рабочим. Доказывая преимущества свободного труда по сравнению с трудом 
раба или крепостного, Л. Брентано характеризует современные отношения в 
производстве. Он подчеркивает и восхваляет юридическое равноправие всех 
членов современного общества. По его мнению, преследуя, при уважении 
одинаковых прав других лиц, только свои личные интересы, каждый участвует 
в общем удовлетворении потребностей всей нации. Слабейшей стороной в 
договоре капиталиста и рабочего он считал рабочего. Отсюда делался вывод о 
необходимости законодательной защиты рабочих от произвола 
предпринимателей, что особенно повышало значение профсоюзов. 

В работах Л. Брентано настойчиво развивалась мысль о том, что создание 
профсоюзов способно коренным образом изменить положение рабочих, 
ликвидировать фактическое неравноправие рабочих и капиталистов. Он 
утверждал, что благодаря этому рабочий делается свободным не только 
юридически, но и фактически. Ратуя за создание рабочих коалиций, Л. 
Брентано считал, что они позволяют пролетариям контролировать предложение 
и применение труда, ставя их в такое же положение, как и предпринимателей. 

Л. Брентано являлся активным пропагандистом идеи социального мира. Во 
всех своих работах он стремился доказать отсутствие непримиримых 
противоречий между интересами рабочих и предпринимателей. 

Разработкой и пропагандой идей классового мира занималась созданная в 
Германии в Эйзенахе в 1872 году специальная организация - "Союз социальной 
политики". Инициатором создания был Г. Шмоллер, которого поддержали и 
другие экономисты новой исторической школы. "Союз социальной политики" 
объединил немецкую профессуру и взял на себя пропаганду реформ. 
Важнейшей целью организации считалась борьба с революционным рабочим 
движением. Посредством частичных реформ участники "Союза социальной 
политики" стремились расколоть рабочий класс, отвлечь его от революционных 
выступлений против господствующего режима. Для достижения этих целей 
широко использовались идеи буржуазно-либерального реформизма, одним из 
ведущих идеологов которого был Л. Брентано. Отрицая антагонистический 
характер противоречий между рабочими и предпринимателями, сторонники 
либерального реформизма проповедовали идеи социального мира. В дело шли 
все, выдвинутые Л. Брентано, основные рычаги: профсоюзы, фабричное 
законодательство, потребительская кооперация, страхование рабочих, 
жилищное строительство и т. п. 

"Союз социальной политики" широко использовал идеологические 
приемы, базирующиеся на идеях государственного социализма. С их помощью 
обосновывал единство немецкой нации, германской империи, в которой видел 
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"живые куски социализма". Такой "социализм" проповедовался с 
университетских кафедр, в связи с чем его сторонников стали иронически 
называть катедер-социалистами (социалистами кафедры). Правящая верхушка 
империи, представители крупного капитала охотно поддерживали такого рода 
пропагандистские приемы, видя в них средства сглаживания социальной 
напряженности, средства борьбы против революционных выступлений 
рабочих, развертывающегося социал-демократического движения. Концепция 
государственного социализма вошла в арсенал псевдосоциалистических 
построений немецкой политической экономии. Известно, что канцлер Бисмарк 
был о них невысокого мнения, но тем не менее считал очень полезными и с 
иронией говорил, что сам охотно сделался бы катедер-социалистом, если бы у 
него было для этого время. По оценке Ф. Энгельса, государственный социализм 
Германии представлял собой "особого рода фальшивый социализм", 
сторонники которого объявляли "социалистическим всякое огосударствление, 
даже бисмарковское" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 289). 

К новой исторической школе Германии был близок ученик Г. Шмоллера 
Вернер Зомбарт (1863-1941). Эволюция его экономических взглядов весьма 
характерна для представителей немецкой политической экономии конца XIX - 
начала XX века. В. Зомбарт являлся профессором Бреславского, затем 
Берлинского университета. В начале своей деятельности он примыкал к левому 
крылу немецкой экономической науки. Как ученик Г. Шмоллера, формируя 
свой концептуальный аппарат, многое заимствовал у исторической школы. 
Наряду с этим на первых порах, учитывая возросшее влияние марксистской 
теории и растущий к ней интерес, пытался опереться и на экономическое 
учение К. Маркса. Используя отдельные положения марксизма, он однако 
решительно отвергал его революционное содержание. Отмечая свой интерес к 
К. Марксу, В. Зомбарт в предисловии к книге "Современный капитализм" 
(1902) писал, что его отделяет от Г. Шмоллера К. Маркс. Он одним из первых 
пытался разделить К. Маркса на ученого и революционера, отделить его 
экономическую теорию от революционного учения, считая противоречивыми и 
несовместимыми эти два начала в марксизме. По мнению В. Зомбарта, 
революционность затуманила "ясный взгляд мыслителя". 

В. Зомбарт считал, что рабочее движение должно носить сугубо 
реформистский характер, ставить и решать только экономические задачи. 
Взгляды В. Зомбарта были близки к катедер-социализму. В. Зомбарт являлся 
автором многих работ, в числе которых "Социализм и социальное движение в 
XIX веке" (1897), "Современный капитализм" (1902), "Строй хозяйственной 
жизни" (1926), "Герои и торговцы (1915), "Три политические экономии (1929), 
"Немецкий социализм" (1934), "О человеке" (1938). Социально-экономические 
взгляды В. Зомбарта неоднократно претерпевали заметные изменения. В 
отличие от Г. Шмоллера он не разделял крайностей эмпиризма, быстро 
реагировал на изменения социально-экономической обстановки, соотношение 
классовых сил, обострение социальных противоречий и т. п. 

Постепенно В. Зомбарт прочно занял положение одного из ведущих 
идеологов германского капитализма. Отражая изменения, претерпеваемые 
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капитализмом в последней трети XIX - начале XX века, В. Зомбарт и сам в 
своих взглядах эволюционизировал. От буржуазного либерализма и 
демократизма, выразителем которых он был в начале своей деятельности, В. 
Зомбарт перешел на позиции защитника монополистического капитала, 
милитаристских поползновений германского империализма, а в дальнейшем 
стал одним из выразителей фашистской идеологии. Таков итог эволюции В. 
Зомбарта. 

Общественные явления, экономический процесс В. Зомбарт в своих 
работах рассматривал с субъективно-идеалистических позиций. В качестве 
первоосновы процесса он выдвигал движение "духа". Вслед за М. Вебером В. 
Зомбарт решающую роль в развитии общества отводил изменениям в психике 
людей. Наиболее существенным признаком различных хозяйственных систем 
он считал господствующий в них "хозяйственный дух". С этих позиций 
отрицались объективность экономического процесса, объективные 
экономические законы, необходимость их познания. С таких методологических 
позиций капитализм рассматривался как продукт особого, капиталистического, 
духа. В. Зомбарт исходил из того, что жизнь общества подчинена случайным 
обстоятельствам, законы его непознаваемы и не могут быть объектом научного 
изучения. 

В. Зомбарт своеобразно толковал экономические категории, лишая их 
реального содержания, превращая в пустые абстракции. Так, теория трудовой 
стоимости была объявлена только рабочей идеей и сведена к "мыслительному 
логическому факту". Прибавочную стоимость он считал лишь теоретическим 
символом, абстракцией, пригодной для анализа, отрицая, что ее источником 
является присвоение чужого неоплаченного труда. В. Зомбарт разделял теорию 
трех факторов производства. В его работах отрицались антагонистические 
противоречия, неизбежность экономических кризисов, а капиталистическая 
система хозяйства изображалась в качестве упорядоченной, планомерно 
организованной. Он являлся одним из авторов теории "организованного 
капитализма". 

Одно из видных мест в концепции В. Зомбарта заняли проблемы 
дальнейшего социально-экономического развития общества, формы такого 
развития. Отвергая учение К. Маркса об общественно-экономических 
формациях и вывод о неизбежном революционном крушении капитализма, он 
противопоставил этому идею социального плюрализма. В. Зомбарт исходил из 
того, что число хозяйственных форм с развитием общества увеличивается, 
поскольку продолжающие существовать хозяйственные типы дополняются 
новыми. Он утверждал, что общество движется не к социализму, а в 
направлении более сложной экономической структуры, которая неизбежно 
включает как старые, так и новые формы хозяйства. В структуру общества 
будущего В. Зомбарт включал шесть хозяйственных образований: капитализм, 
кооперативное хозяйство, общественное хозяйство, натуральное хозяйство, 
ремесло, крестьянское хозяйство. Теория социального плюрализма В. Зомбарта 
предвосхитила появившуюся позднее теорию смешанной экономики. 

Экономические взгляды В. Зомбарта откровенно эволюционизировали 



 194

вправо, принимая все более реакционный характер. Во время Первой мировой 
войны он выступил как крайний националист. В книге "Герои и торговцы", 
опубликованной в 1915 году, он противопоставлял немцам - "нации героев" - 
англичан, называя их "нацией торговцев". Его позиция была откровенно 
милитаристской, шовинистической, позицией идеолога германского 
империализма. Немецкий милитаризм В. Зомбарт объявлял высшим 
проявлением геройства и ставил в один ряд с лучшими проявлениями 
человеческого гения. 

Эволюция экономических взглядов В. Зомбарта завершилась уже в 
фашистской Германии. Его работы способствовали насаждению наиболее 
реакционных тенденций в немецкой политической экономии того периода, 
включая расовую теорию, пропаганду идей жизненного пространства, 
геополитики. Крайней точкой эволюции, а точнее, падения В. Зомбарта 
явилась его книга "Немецкий социализм", опубликованная в 1934 году, в 
которой он выступил с откровенным восхвалением гитлеризма, 
солидаризировавшись, по существу, по всем пунктам с доктриной фашизма. 

Таким образом, начав свою деятельность со слегка подкрашенного в 
марксистский цвет социал-либерализма, В. Зомбарт в конце концов оказался в 
лагере крайней реакции, в стане немецкого фашизма. 
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ГЛАВА 13   
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ К. МАРКСА 

 
Формирование экономических воззрений К. Маркса. Методология 

 
Карл Маркс (1818-1863) - немецкий экономист и философ, основатель 

марксизма, марксистского экономического учения. Марксизм уже в период 
своего формирования в 40-х годах XIX века противопоставил себя всем 
распространенным в то время направлениям и школам экономической теории 
как учение, представлявшее интересы рабочего класса. Вместе с тем 
экономическая теория К. Маркса являлась своеобразным вариантом развития и 
завершения классической политической экономии. 

Возникновение марксизма во многом было подготовлено социально-
экономической и политической обстановкой, сложившейся в Европе к 40-м 
годам XIX века. Завершение промышленного переворота, обострившее 
социальные и классовые противоречия в обществе, способствовало выходу на 
историческую арену рабочего класса в качестве самостоятельной общественной 
силы, развертыванию рабочего движения и революционной борьбы 
пролетариата. Это были годы, предшествовавшие революционным событиям в 
Европе 1846 года. Все это способствовало возникновению революционного 
учения пролетариата, каким стал марксизм. 

Карл Маркс родился в Германии в городе Трире в семье юриста 5 мая 1818 
года. Окончив в 1835 году гимназию, он поступил в Боннский университет. В 
1836 году К. Маркс переводится в Берлинский университет на отделение права, 
где изучает философию, право, историю, историю искусств. Окончив в 1841 
году учебу в университете, он получил степень доктора философии. 

Формирование К. Маркса как экономиста и создателя марксизма 
проходило в течение 40-х годов вначале в Германии, затем во Франции, в 
Бельгии. С 1850 года и до конца жизни он жил в Лондоне. Жизнь, 
общественная, революционная и научная деятельность К. Маркса начиная с 
1844 года была теснейшим образом связана с его ближайшим другом и 
соратником Фридрихом Энгельсом (1820-1895). Без постоянной поддержки и 
материальной помощи Ф. Энгельса, особенно в годы его жизни в Лондоне, К. 
Маркс, по его признанию, не имел бы возможности интенсивно трудиться над 
своим главным произведением - "Капиталом". А после смерти К. Маркса Ф. 
Энгельс завершил и издал II и III тома "Капитала". 

Концептуальное содержание марксизма формировалось на широкой 
идейно-теоретической базе немецкой классической философии, английской 
политической экономии и французского социализма. В течение 40-х годов К. 
Маркс разработал методологию своего учения. Эти вопросы рассматривались в 
совместных работах с Ф.Энгельсом "Святое семейство" и "Немецкая 
идеология", а также в трудах К. Маркса "Нищета философии" и "Наемный труд 
и капитал". Опираясь на диалектику Гегеля и материализм Фейербаха, К. 
Маркс и Ф. Энгельс создали теорию диалектического и исторического 
материализма, представлявшие новую методологическую концепцию, которая 
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и была положена в основу создававшегося К. Марксом экономического учения. 
В качестве общего метода исследования был взят диалектический метод 
познания, на основе которого все явления рассматриваются в процессе их 
действительного развития. Основанный на материалистическом понимании 
истории, марксистский диалектический метод не признает застывших форм и 
отвергает догмы. Первенствующая роль отводится производству, которое 
определяет характер распределения и потребления. Диалектический метод 
обеспечил раскрытие связей и взаимозависимостей между сущностью и 
явлением, формой и содержанием, раскрытие внутренних противоречий 
исследуемых систем, реальность исторических оценок. 

К. Маркс отверг распространенные в литературе идеалистические 
трактовки экономических законов и категорий, продолжив разработку 
объективного характера экономического процесса, которую выполнили в свое 
время А. Смит и Д. Рикардо. Он рассматривал экономические законы и 
категории как выражение общественно-производственных отношений, 
меняющихся вместе с изменением последних. Теперь они выступали уже не как 
вечные и естественные, а как исторически преходящие. По-новому был 
определен предмет политической экономии, в основу которого положено 
изучение производственных отношений людей, экономических законов и 
категорий, выражающих эти отношения. В политическую экономию был 
введен элемент научного историзма, что превратило ее в историческую науку, 
изучающую не вечные, а исторически преходящие формы общественного 
производства. 

В методологической концепции К. Маркса большое место заняла теория 
базиса и надстройки. Она была опубликована в 1859 году в предисловии к 
работе "К критике политической экономии". Определение этих категорий, 
данное автором, следует привести полностью: "В общественном производстве 
своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не 
зависящие отношения - производственные отношения, которые соответствуют 
определенной ступени развития их материальных производительных сил. 
Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую 
структуру общества, реальный базис, на котором возвышаются юридическая и 
политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы 
общественного сознания. Способ производства материальной жизни 
обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни 
вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное 
бытие определяет их сознание (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С.6-7). 

Важнейшие составные элементы теории исторического материализма, 
каковыми являются учения о производительных силах и производственных 
отношениях, об общественно-экономической формации, о способе 
производства, о базисе и надстройке, о классовой борьбе, определили 
содержание разработанной К. Марксом методологии экономической науки. 
Такой методологический подход был положен в основу изучения 
экономического процесса, его законов и категорий, как и самого исторического 
процесса смены экономических систем с учетом диалектики производительных 
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сил и производственных отношений, базиса и надстройки. К. Маркс отверг 
недиалектический подход к исследованию экономических законов и категорий, 
отверг признание их в качестве универсальных, что мешало его 
предшественникам по классической политической экономии А. Смиту и Д. 
Рикардо понять и раскрыть их специфический и исторически преходящий 
характер. 

К. Маркс всесторонне исследовал основанную на свободной конкуренции 
рыночную систему хозяйства (капитализм), ее экономические законы и 
категории, основные тенденции развития. Эти вопросы получили у К. Маркса 
широкое отражение. Его анализ во многом сохраняет свое значение и в наше 
время. Характерно в этом отношении мнение Нобелевского лауреата В. 
Леонтьева, который писал: "Если перед тем, как пытаться дать какое-либо 
объяснение экономического развития, некто захочет узнать, что в 
действительности представляют собой прибыль, заработная плата, 
капиталистическое предприятие, он может получить в трех томах "Капитала" 
более реалистическую и качественную информацию из первоисточника, чем та, 
которую он мог бы найти в десяти последовательных выпусках "Цензов США", 
в дюжине учебников по современной экономике" (Леонтьев В. В. 
Экономические эссе. М.: Политиздат, 1990. С. 111). 

Необходимо особо подчеркнуть, что исследование капитализма, законов 
его развития, доказательство их исторически преходящего характера было 
подчинено вполне определенной цели, какой руководствовался К. Маркс, а 
именно: раскрыть сущность капиталистической эксплуатации, выяснить 
условия и доказать неизбежность крушения капитализма в процессе 
пролетарской революции и утверждения на его руинах социализма. Этой 
идеологической и политической цели была подчинена его экономическая 
теория. Таким образом, главный труд К. Маркса "Капитал" призван был 
обосновать идеи пролетарской революционности и лозунги, провозглашенные в 
"Манифесте коммунистической партии" К. Маркса и Ф. Энгельса. 

 
Главный труд К. Маркса "Капитал". Структура и основное содержание 

 
Работа над "Капиталом" явилась делом всей жизни К. Маркса. Она 

складывалась из нескольких этапов. 40-е годы были ее началом. Большие 
экономические исследования К. Маркса развернулись в 50-х годах. В это время 
сложился план подготовки большой работы, которая должна была состоять из 
нескольких выпусков. В реализации этого проекта автор подготовил 
"Черновую рукопись" 1857-1858 гг., на основе которой в 1859 году издал 
работу "К критике политической экономии". В дальнейшем рукопись стала 
рассматриваться как первый черновой набросок "Капитала". План создания 
"Капитала" созрел у автора в начале 60-х годов. В это время он пишет большую 
черновую рукопись, которая известна как "Большая серия тетрадей" или 
рукопись 1861-1863 гг. Она рассматривается как второй черновой набросок или 
второй вариант "Капитала". В рукописях 1857-1858 гг. и 1861-1863 гг. 
преследовалась цель уяснения рассматриваемых вопросов самим автором, они 
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не предназначались для печати. Это была своеобразная лаборатория 
исследователя. В 1864-1865 гг. К. Маркс готовит третью рукопись чистового 
варианта, на основе которого должен был издаваться "Капитал". В письме к Л. 
Кугельману от 13 октября 1866 года К. Маркс изложил план издания своей 
работы. Ее структура включала 4 книги, которые должны были составить 3 
тома: книга 1 Процесс производства капитала; книга 2 Процесс обращения 
капитала; книга 3 Формы всего процесса в целом; книга 4 К истории теории. В 
дальнейшем каждая из книг составила самостоятельный том. Первоначально 
автор планировал озаглавить свой труд "К критике политической экономии". 
Однако в связи с тем, что такое название не раскрывало содержания главного 
предмета исследования, "критика" была перенесена в подзаголовок, а 
основным названием труда стал "Капитал". 
 

Первый том "Капитала" 
 

Работу над первым томом К. Маркс завершил в 1866 году, и рукопись 
была сдана в издательство. Осенью 1867 года первый том "Капитала" вышел в 
свет. В него вошла первая книга "Процесс производства капитала". Структура 
первого издания включала всего 6 глав, была весьма громоздкой и требовала 
доработки. В дальнейшем автор усовершенствовал ее, подразделив текст на 7 
отделов и 25 глав. Рассматривая процесс производства капитала, он 
анализирует в первом томе индивидуальный капитал. Исходя из своей главной 
цели: раскрытия сущности капиталистической эксплуатации и доказательства 
неизбежного революционного крушения капитализма К. Маркс основной 
проблемой первого тома "Капитала" считал процесс производства прибавочной 
стоимости. К ней он подходит не сразу. В первом отделе, состоящем из трех 
глав, дается анализ товара, его свойств, процесса обмена и денег. Текст первой 
главы начинается словами: "Богатство обществ, в которых господствует 
капиталистический способ производства, является огромным скоплением 
товаров, а отдельный товар его элементарной формой". Поэтому автор 
начинает с анализа товара, прослеживая шаг за шагом развитие основанной на 
свободной конкуренции рыночной системы хозяйства (капитализма), 
развивавшейся на базе товарного производства. В первом отделе изложена 
марксистская теория стоимости, основные положения которой были 
опубликованы еще в 1859 году в "К критике политической экономии". Однако 
теория стоимости с тех пор получила дальнейшее развитие и изложена здесь в 
более полном и развитом виде. Развивая учение о стоимости, К. Маркс четко 
разграничил понятия "стоимость" и "меновая стоимость". От меновой 
стоимости он в своем анализе выходит на стоимость, а затем вновь 
возвращается к меновой стоимости как форме проявления стоимости. Это 
позволило полнее развернуть учение о форме стоимости, раскрыть природу, 
сущность и функции денег. Особое значение имело открытие К. Марксом 
двойственного характера труда, создающего товар. Характеризуя первый том 
"Капитала", он писал Ф. Энгельсу: "Самое лучшее в моей книге: 1) 
подчеркнутый уже в первой главе двойственный характер труда, смотря по 
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тому, выражается ли он в потребительной или в меновой стоимости (на этом 
основывается все понимание фактов); 2) исследование прибавочной стоимости 
независимо от ее особых форм: прибыли, процента, земельной ренты и т. д. 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 31. С. 277). 

Марксова теория стоимости явилась продолжением и развитием теории 
трудовой стоимости, созданной А. Смитом и особенно Д. Рикардо. Выясняя 
свойства товара, К. Маркс исходит из противоречия между потребительной 
стоимостью и стоимостью, открывает за меновой стоимостью стоимость и 
характеризует труд, создающий товар, который носит двойственный характер. 
На основе противоречия между частным и общественным трудом выясняется, 
что стоимость одного товара может быть выражена только в определенном 
количестве другого товара. Анализируется система противоречий товара и его 
свойств: противоречия между потребительной стоимостью и стоимостью, 
между трудом конкретным и трудом абстрактным, между трудом частным и 
общественным. Анализ формы стоимости и ее двух полюсов (относительной и 
эквивалентной формы) обеспечил выяснение основных этапов развития 
противоречия товарного отношения от простой (случайной или единичной) 
формы стоимости, через полную или развернутую, всеобщую и, наконец, 
денежную формы стоимости. Это обеспечило глубокий анализ процесса 
ценообразования, категории цены, выявление причин несовпадения ее с 
величиной стоимости, а следовательно, механизма действия закона стоимости. 

В 3-й главе первого отдела рассматривается последний продукт товарного 
обращения - деньги. Анализируя их функции (мера стоимости, средство 
обращения, средство накопления, средство платежа, мировые деньги), автор 
"Капитала" показывает, что сущность денег не сводится только к функции 
средства обращения. Сущность денег проявляется во всех пяти функциях. 

Во втором отделе, включающем 4-ю главу, рассматривается процесс 
превращения денег в капитал. Деньги, являющиеся последним продуктом 
товарного обращения, представляют собой первую форму капитала. Это 
означает переход от формулы Т - Д - Т к формуле Д - Т - Д'. Формулу Д - Т - Д' 
К. Маркс характеризует как всеобщую формулу капитала, то есть не только 
промышленного капитала, но и капитала купеческого, капитала, приносящего 
процент. Всеобщая формула капитала отражает процесс самовозрастания 
капитала. Создается впечатление, что в этом процессе обмениваются не 
эквиваленты, в связи с чем автор "Капитала" сформулировал противоречие 
всеобщей формулы: капитал не может возникнуть из обращения и также не 
может возникнуть вне обращения; он должен возникнуть в обращении и в то 
же время не в обращении. Решение этой антиномии автор связал с появлением 
товара «рабочая сила». Открытие этой категории разрешало проблему, которую 
не в силах были решить предшественники К. Маркса, как происходит обмен 
труда на капитал. Он показал, что в действительности происходит обмен на 
капитал не труда, а рабочей силы. Обмен осуществляется на основе закона 
стоимости, то есть как обмен эквивалентов. Самовозрастание стоимости 
происходит за счет того, что в процессе потребления рабочей силой создается 
большая стоимость, чем стоимость самой рабочей силы, на величину 
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прибавочной стоимости. 
В следующих трех отделах сделан анализ производства прибавочной 

стоимости, которая характеризовалась как краеугольный камень 
экономической теории К. Маркса. Исследуя прибавочную стоимость 
независимо от особых форм, К. Маркс раскрыл ее происхождение, выявив тем 
самым тот общий источник, из которого формируют свои доходы владельцы 
капитала и земельные собственники. Характеризуя прибавочную стоимость как 
выражение экономических отношений людей в условиях капитализма, автор 
"Капитала" дал ее качественную и количественную характеристику, определив 
основные показатели. Были открыты два способа производства прибавочной 
стоимости: 1) путем удлинения рабочего дня (абсолютная прибавочная 
стоимость) и 2) путем сокращения необходимого рабочего времени и 
увеличения прибавочного рабочего времени (относительная прибавочная 
стоимость). 

Абсолютная прибавочная стоимость рассматривается в третьем отделе 
первого тома, который включает пять глав (гл. 5-9). Учение о двойственном 
характере труда позволило К. Марксу раскрыть двойственную природу 
процесса труда при капитализме, где труд выступает как процесс 
взаимодействия, с одной стороны, человека с природой, а с другой -
образования и возрастания стоимости. Он вводит деление капитала на 
постоянный, обозначив его буквой С (от латинского "константа"), и 
переменный - V (от слова "вариация"). Оно показывает, что в процессе труда 
рабочий создает не только эквивалент стоимости своей рабочей силы, но и 
прибавочную стоимость (обозначена буквой М - от немецкого «mehrwert», что 
означает "прибавочная ценность"). Такое деление должно было 
свидетельствовать о том, что возрастание капитала происходит за счет его 
переменной части, увеличивающей его на величину прибавочной стоимости. 
Производство и присвоение прибавочной стоимости, как считал К. Маркс, 
раскрывало сущность эксплуатации наемного труда капиталом. Степень ее 
измеряется нормой прибавочной стоимости: М/== М / V. 

Рассматривая абсолютную прибавочную стоимость, К. Маркс дал 
характеристику рабочего дня. Он показал, что рабочий день делится на две 
различные части: необходимое и прибавочное рабочее время. В течение первой 
части воспроизводится стоимость рабочей силы; в течение второй - 
осуществляется производство прибавочной стоимости. 

Анализ относительной прибавочной стоимости дается в четвертом отделе 
первого тома "Капитала", состоящем из четырех глав (10-13). Раскрывая 
содержание категории "относительная прибавочная стоимость", автор 
показывает, что ее производство предполагает увеличение прибавочного 
рабочего времени за счет сокращения необходимого при сохранении 
абсолютных размеров рабочего дня, что происходит в условиях роста 
производительной силы труда. Исследуя производство относительной 
прибавочной стоимости, К. Маркс характеризует три основные исторические 
стадии повышения производительности труда в условиях капитализма: 
простую кооперацию, разделение труда и мануфактуру, машинную индустрию. 
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Наибольшее внимание он уделил последней, машинной стадии развития 
капиталистического производства (13 гл.), раскрыв границы и противоречия 
капиталистического применения машин. 

В пятом отделе "Производство абсолютной и относительной прибавочной 
стоимости", включающем три главы (4-16), анализируются единство и различие 
двух форм прибавочной стоимости, их взаимосвязь. Автор подводит итог 
исследования производительного труда, формального и реального подчинения 
труда капиталу. Автор показывает также, как на увеличение цены рабочей силы 
и прибавочной стоимости сказывается изменение продолжительности рабочего 
дня, производительной силы и интенсивности труда. 

В шестом отделе "Заработная плата", состоящем из четырех глав (17-20), 
рассматривается сущность и основные формы оплаты труда. К. Маркс впервые 
показал, что заработная плата является не ценой труда, как было принято не 
только в обиходе, но и в экономической литературе, а превращенной формой 
стоимости или цены товара "рабочая сила". Он показал не только неизбежность 
превращения стоимости и цены рабочей силы в заработную плату, но и 
фетишизацию этой категории, маскирующей, по его мнению, эксплуатацию 
наемного труда капиталом. На поверхности общества заработная плата 
принимает иррациональную форму, поскольку, будучи формой оплаты только 
необходимого рабочего времени, предстает в качестве "цены труда", 
следовательно, как оплата всего рабочего времени, включая и прибавочное. В 
шестом отделе анализируются две основные формы заработной платы 
(повременная и поштучная), а также национальные различия в заработной 
плате. 

В седьмом, заключительном отделе первого тома "Капитала", состоящем 
из пяти глав (21-25), исследуется процесс накопления капитала. Если в 
предыдущих отделах анализировалось производство и присвоение прибавочной 
стоимости, то здесь речь идет о том, как прибавочная стоимость превращается 
в капитал. Исследование начинается с простого воспроизводства, в результате 
которого фонд жизненных средств приобретает особую историческую форму 
переменного капитала. Авансированный капитал превращается в накопленную 
(капитализированную) прибавочную стоимость, в результате чего 
развертывается капиталистическое воспроизводство. Таким образом, К. Маркс 
показал, что по истечении определенного времени всякий капитал 
превращается в накопленный капитал, или в капитализированную прибавочную 
стоимость, то есть становится результатом эксплуатации, результатом 
присвоения неоплаченного труда. 

Данный вывод получил дальнейшее обоснование в процессе анализа 
накопления капитала, лежащего в основе расширенного воспроизводства. 
Анализ накопления капитала, расширенного воспроизводства позволил прежде 
всего выяснить, как законы собственности товарного производства 
превращаются в законы капиталистического присвоения. Вслед за этим К. 
Маркс исследовал, как расширенное воспроизводство влияет на положение 
рабочего класса. 

Анализируя сущность накопления, автор "Капитала" вносит в его 



 202

характеристику ряд новых существенных моментов. Он развивает учение о 
концентрации и централизации капитала, свидетельствуя, что концентрация и 
централизация капитала - это присущие капиталистическому производству 
процессы, неизбежно вытекающие из закона прибавочной стоимости. 
Накопление капитала неизбежно сопровождается ростом органического 
состава капитала, что означает более медленное возрастание переменной части 
капитала по сравнению с постоянной. В такой форме происходит развитие 
производительных сил и выражается рост производительной силы труда. 
Отсюда вытекает вывод, чрезвычайно важный для исследования положения 
рабочего класса. Поскольку спрос на рабочую силу определяется только 
величиной переменного капитала, постольку при росте органического строения 
потребность капитала в рабочей силе растет медленнее, чем растет капитал в 
целом. Создается относительно избыточное население по сравнению с 
потребностью капитала в рабочей силе. Это не что иное, как характерная для 
капиталистической системы резервная армия труда. 

Здесь же раскрывается содержание всеобщего закона капиталистического 
накопления. 

В 24-й главе первого тома анализируется процесс так называемого 
первоначального накопления капитала. В результате этого процесса, как 
показал К. Маркс, произошло отделение непосредственных производителей от 
средств производства и жизненных средств. Основу этого процесса составляла 
экспроприация земли у сельскохозяйственных производителей. Важнейшим 
его фактором являлось внеэкономическое принуждение к наемному труду, для 
чего использовалось государственное законодательство. На насилии 
базировались такие методы первоначального накопления, как торговые войны, 
протекционистская политика государства, налоговый гнет, внешнеторговая 
экспансия, создание колониальной системы. Как убедительно показывал К. 
Маркс, капитал рождается, источая грязь и кровь из всех своих пор. История 
экспроприации непосредственных производителей, по его словам, вписана в 
летопись человечества пламенеющим языком меча и огня. 

В заключительной 25-й главе рассматривается распространенная в то 
время теория колонизации. Оценивая ее, К. Маркс, характеризует условия 
внедрения капитализма и разложения докапиталистических отношений в 
колониальных странах. 

Таким образом, в первом томе "Капитала" был дан анализ процесса 
производства капитала, характерной для него системы экономических законов 
и категорий. Преследуя главную цель - доказать исторически преходящий 
характер капитализма и неизбежность его ухода с исторической сцены в ходе 
пролетарской революции, К. Маркс был убежден в том, что он открыл закон 
движения капиталистического способа производства, а в 7-м параграфе 24-й 
главы обосновал главный политический вывод и историческую миссию 
пролетариата. 

Второй том "Капитала" 
 

Во втором томе "Капитала" рассматривается процесс обращения капитала. 
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Эта проблема представлена здесь во всей полноте, в широком плане, со всеми 
ее специфическими особенностями. В первом томе вопросы обращения 
затрагивались лишь эпизодически, поскольку этого требовало понимание 
процесса производства капитала. Во втором томе К. Маркс по-новому поставил 
и решил проблему обращения капитала, обеспечив исследование сложнейших 
явлений экономического процесса, которые, по существу, не попали в поле 
зрения его предшественников по классической школе. Второй том состоит из 
трех отделов и 21 главы. 

В первом отделе второго тома, состоящем из шести глав (1-6), - 
"Метаморфозы капитала и их кругооборот" исследуется движение 
самовозрастающей стоимости. Автор углубил здесь характеристику капитала, 
рассматривая его как движение, процесс кругооборота, проходящий различные 
стадии. К. Маркс подчеркивал, что капитал можно понять лишь как движение, 
а не как вещь, пребывающую в покое. Это движение представляет собой 
кругооборот капитальной стоимости. Он начинается с денежной формы, с ее 
превращения в производительную. Затем происходит превращение 
производительной формы в товарную, которая после реализации вновь 
возвращается к своей первоначальной денежной форме. Весь процесс 
кругооборота представлен как совокупность такого рода метаморфоз: 

ДТП
Сп
Рс

ТД ′−′− ...... . К. Маркс показывает, что анализ кругооборота позволяет 

не только представить капитал как движение, но и раскрыть новые грани 
отношения между наемным трудом и капиталом. 

Обращение капитальной стоимости выступает как единство кругооборотов 
денежного капитала (Д - Т ... П ... Т' - Д'), производительного капитала (П ...Т' - 
Д' - Т...П) и товарного капитала (Т - Д' - Т ... П ... Т). Кругооборот капитала 
предстает не только как единство трех стадий, функциональных форм, а также 
как единство трех фигур кругооборота, каждая из которых характеризует 
определенную фазу движения капитала. Общим для всех трех фигур 
кругооборота является возрастание стоимости, выступающее как цель и 
движущий мотив производства. Анализ кругооборота показывает, что в ходе 
своего движения промышленный капитал одновременно присутствует во всех 
формах и на всех стадиях. По словам К. Маркса, кругооборот промышленного 
капитала в своей непрерывности является не только единством процесса 
обращения и процесса производства, но и единством всех его трех 
кругооборотов. Для этого между ними должны существовать определенные 
соотношения, пропорциональность. 

Таким образом, исследуя кругооборот капитала, К. Маркс углубил и 
расширил характеристику категории капитала. В кругообороте капитальная 
стоимость выступает в действии, в движении, проходя стадии производств и 
обращения, не только сохраняет, но и увеличивает себя. Это конкретизирует 
представление о капитале как о стоимости, создающей прибавочную 
стоимость. 

Во втором отделе второго тома анализируется оборот капитала. Второй 
отдел включает одиннадцать глав (гл. 7-17). Под оборотом капитала 
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понимается кругооборот, взятый не как отдельный акт, а как периодический 
процесс. Автор анализирует время оборота и число оборотов в единицу 
времени, выясняя тем самым скорость капитала в целом и его составных 
частей. Исследуются условия непрерывности движения капитала в 
производстве и обращении, структура времени оборота, выясняются причины 
распадения капитала на авансированный и действительно применяемый. 

К. Маркс развивает здесь свое учение о структуре капитала, рассматривая 
его деление на основной и оборотный. Такое деление капитала впервые ввел Ф. 
Кенэ, затем его развивали А. Смит и Д. Рикардо. А. Смит в основу деления 
положил физические свойства элементов капитала, поставив в зависимость от 
этого способ принесения прибыли. Д. Рикардо, уточняя А. Смита, исходил из 
принципа долговечности составляющих капитал элементов, что не устранило 
путаницы в этом вопросе. К. Маркс поставил задачу вскрыть истинную 
экономическую природу категорий основного и оборотного капитала. Он 
опирался на двойственный характер труда, позволивший понять, как 
происходит процесс перенесения стоимости со средств производства на 
продукт труда. Оно осуществляется конкретным трудом. Стоимость различных 
составных элементов капитала (сырье, материалы, топливо, здания, 
оборудование, машины и т.д.) переносится на продукт различным образом. 
Одни элементы полностью потребляются в течение одного производственного 
цикла, и их стоимость целиком входит в стоимость производимого продукта. 
Другие действуют в течение нескольких производственных циклов и свою 
стоимость производимому продукту передают частями, по мере снашивания. 
Различие в обороте стоимости каждого из этих элементов лежит в основе 
деления на основной и оборотный капитал. Таким образом, главный принцип 
деления капитала на основной и оборотный - это особенность оборота каждой 
из частей капитала, определяющая ту роль, какую они играют в процессе 
образования стоимости. Поэтому деление на основной и оборотный капитал 
присуще только производительному капиталу. Именно К. Маркс раскрыл 
объективную обусловленность такого деления. Он отметил также и то, что 
основной и оборотный капитал выступает как превращенные формы 
постоянного и переменного капитала, затемняющие, маскирующие, по 
существу, происхождение прибавочной стоимости. 

Исследуя оборот капитала, К. Маркс выделяет такие категории, как время 
производства и рабочий период. Это важно для выяснения того, когда 
непосредственно создается стоимость и прибавочная стоимость. Анализ 
показывает, что стоимость создается в течение рабочего периода, когда 
происходит потребление рабочей силы. Анализируя составные части времени 
оборота (время производства и время обращения), а также исследуя 
особенности оборота оборотного капитала, К. Маркс впервые выявил причины 
распадения капитала на авансированный и действительно применяемый. Это 
позволило выяснить также влияние времени оборота на возрастание капитала 
по стоимости, выяснить влияние оборота на годовую норму прибавочной 
стоимости. На первый взгляд, отмечал К. Маркс, создается впечатление, будто 
норма прибавочной стоимости зависит не только от массы и степени 
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эксплуатации рабочей силы, приводимой в движение переменным капиталом, 
но, кроме того, от каких-то необъяснимых влияний, вытекающих из процесса 
обращения. Это было замечено Д. Рикардо, который относил данное явление к 
более быстрому обороту капитала, благодаря чему якобы образуется более 
высокая норма прибыли. Эту загадку сумел решить только К. Маркс. Он 
обращается не к норме прибыли, а к норме прибавочной стоимости. Выяснив 
влияние оборота на годовую норму прибавочной стоимости, К. Маркс показал, 
что процесс оборота капитала маскирует действительный источник 
прибавочной стоимости, которая выступает теперь как порождение всего 
авансированного капитала. В действительности только переменный капитал, 
примененный в процессе труда, производит прибавочную стоимость. Более 
быстрый оборот переменного капитала как бы увеличивает действующий 
переменный капитал прямо пропорционально числу оборотов авансированного 
капитала, позволяя получить большую прибавочную стоимость. Для 
выражения этого явления К. Маркс и ввел категорию годовой нормы 
прибавочной стоимости, которая выражается отношением полученной в 
течение года прибавочной стоимости к авансированному переменному 
капиталу. 

В третьем отделе второго тома обосновывается проблема воспроизводства 
и обращения всего общественного капитала. Он включает четыре главы (18-21), 
в которых выясняются условия, необходимые для того, чтобы весь 
произведенный общественный продукт мог быть полностью реализован. 
Проблема воспроизводства всего общественного капитала впервые в истории 
экономической науки была поставлена еще предшественниками К. Маркса. 
Решить же ее они оказались не в состоянии. Огромную путаницу в эту 
проблему внесла "догма Смита", согласно которой стоимость всякого продукта 
распадается на доходы. Отсюда вытекало: то, что для одних является 
капиталом, для других составляет доход. В процессе анализа воспроизводства и 
обращения всего общественного капитала К. Маркс доказал ошибочность этих 
"ходячих" представлений. Разработку данной проблемы он начал с критики 
представлений о процессе воспроизводства у своих предшественников. 
Рассматривая физиократов, К. Маркс дал высокую оценку "Экономической 
таблице" Ф. Кенэ. Подробному критическому анализу он подверг теорию 
воспроизводства А. Смита, а также позднейших экономистов. Говоря о Д. 
Рикардо, К. Маркс отметил, что он "почти дословно воспроизводит теорию А. 
Смита". Критика предшественников была необходима, чтобы выяснить уровень 
разработанности проблемы, расчистить путь для формирования научной теории 
воспроизводства общественного капитала. 

Начиная анализ воспроизводства общественного капитала, К. Маркс 
исходил из того, что общественный продукт, а следовательно, и все 
производство делится на два больших подразделения: I - производство средств 
производства, II - производство предметов потребления. Такое открытие 
явилось ключом к исследованию воспроизводства и обращения всего 
общественного капитала, поскольку обмен в обществе осуществляется прежде 
всего между этими двумя подразделениями и внутри них. Обосновано 
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разграничение между такими понятиями, как совокупный капитал общества, 
доход общества, совокупный общественный продукт. 

Выразив стоимость общественного проекта каждого из подразделений 
формулой С + V + М, К. Маркс исследовал движение общественного продукта 
как внутри каждого подразделения, так и между подразделениями. В 
результате были сформулированы условия, необходимые для того, чтобы 
процесс воспроизводства совершался беспрепятственно и чтобы была 
обеспечена реализация общественного продукта. 

Важнейшей предпосылкой анализа процесса воспроизводства 
общественного капитала явилось введенное К. Марксом деление 
общественного продукта на составляющие не только в стоимостной, но и в 
натуральной форме. В качестве других предпосылок анализа были приняты 
следующие: совпадение цен со стоимостью; анализ "чистого" капитализма, 
состоящего только из двух классов (буржуа и пролетарии); постоянство нормы 
прибавочной стоимости; неизменность органического строения капитала; 
абстрагирование от различий в обращении между основным и оборотным 
капиталом, от обособившихся частей промышленного капитала, от внешней 
торговли, непроизводственной сферы и т. п. 

Исследуя, на основании отмеченных предпосылок движение всего 
общественного капитала, К. Маркс представил его в виде схем простого и 
расширенного воспроизводства, иллюстрирующих требуемые количественные 
соотношения между двумя подразделениями общественного производства. К. 
Маркс исходил из того, что наибольшая трудность в изучении и объяснении 
воспроизводства и обращения всего общественного капитала связана с 
анализом простого воспроизводства. В качестве условий простого 
воспроизводства были названы следующие: I(V + М) = ПС; I(V + М) + II(V + 
М) = П(С + V + М); I(C +V + М) = 1С + ПС. При соблюдении этих условий 
будет обеспечиваться пропорциональное развитие двух подразделений. Здесь 
главное в том, чтобы количество произведенных средств производства в одном 
подразделении совпадало с объемом их потребления в другом подразделении. 

Расширенное воспроизводство представляет собой возобновление 
процесса производства в увеличенном масштабе. Источником расширенного 
воспроизводства, показал К. Маркс, является накопление капитала, а 
источником накопления - прибавочная стоимость. При расширенном 
воспроизводстве объем производства I подразделения больше объема 
потребления II подразделения. Условие реализации совокупного 
общественного продукта здесь следующее: сумма годового дохода I 
подразделения должна быть больше потребленного за год постоянного 
капитала II подразделения, то есть I (V + М) > ПС. Кроме основного условия, 
имеется и второе условие: вся продукция I подразделения при расширенном 
воспроизводстве должна быть больше суммы потребленного в предыдущем 
году постоянного капитала в I и во II подразделениях, или 1(С + V + М) > 1С + 
ПС. Следовательно, I подразделение должно произвести такое количество 
продукции дополнительно, которое могло бы обеспечить в следующем году 
увеличение постоянного капитала и в I и во II подразделениях. Было названо и 
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третье условие: национальный доход общества при расширенном 
воспроизводстве должен быть больше стоимости продукции II подразделения, 
или I(V + М) + II(V + М) > II(С + V + М). Иными словами, созданный в 
отраслях I и II подразделений общественного производства национальный 
доход при расширенном воспроизводстве не целиком поступает в личное 
потребление - часть его предназначается для увеличения постоянного капитала 
в обоих подразделениях. 

Анализ накопления и расширенного воспроизводства показывает ведущую 
роль в этом процессе I подразделения. Оно задает тон накоплению, поскольку в 
I подразделении накопление является независимой переменной, в отличие от II 
подразделения, где накопление - зависимая переменная. Темпы роста всех 
частей совокупного общественного продукта имеют тенденцию к 
выравниванию в зависимости от темпов роста I подразделения. 
 

Третий том "Капитала"  
 

В третьем томе рассмотрен процесс капиталистического производства, 
взятый в целом. Автор стремился найти и показать конкретные нормы, 
возникающие в процессе движения капитала, рассматриваемого как целое. Это 
означало показать их в том виде, в каком они выступают на поверхности 
общества, в воздействии капиталов друг на друга, в конкуренции и в 
обыденном сознании агентов производства. Третий том "Капитала" состоит из 
2 частей, 7 отделов и 52 глав. 

В первом отделе, включающем семь глав (1-7), рассматривается 
превращение прибавочной стоимости в прибыль и нормы прибавочной 
стоимости в норму прибыли. Автор выясняет причины превращения затрат 
труда в затраты капитала, а стоимости товара в издержки производства. Вместе 
с тем прибавочная стоимость принимает превращенную форму прибыли. 
Прибыль выступает теперь как порождение всего авансированного капитала. В 
связи с этим происходит превращение нормы прибавочной стоимости в норму 
прибыли. Большое место в первом отделе отведено рассмотрению факторов, 
оказывающих влияние на величину нормы прибыли. 

Во втором отделе третьего тома "Капитала" "Превращение прибыли в 
среднюю прибыль" анализируются природа, роль и значение общей (средней) 
нормы прибыли, механизм ее образования в процессе конкуренции. К. Маркс 
показал, что в условиях капитализма товары обмениваются не просто как 
товары, а как продукты капитала, претендующие на равное участие в 
совокупной массе прибавочной стоимости. Внутриотраслевая конкуренция 
приводит к формированию рыночной стоимости (средней для товаров данной 
сферы производства). В то же время конкуренция капиталов в различных 
отраслях создает цену производства, уравнивающую норму прибыли между 
различными отраслями производства. 

Дело в том, что при наличии одинаковой степени эксплуатации и при 
прочих равных условиях норма прибыли должна быть тем ниже, чем выше 
органическое строение капитала. Поскольку органическое строение в 
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различных отраслях не одинаково, норма прибыли различна. В результате в 
погоне за высокой нормой прибыли происходит перелив капиталов из одних 
отраслей в другие, где более высокая норма прибыли. Этот процесс и приводит 
к образованию общей (средней) нормы прибыли и превращению стоимости в 
цену производства. К. Маркс, раскрывая этот процесс, доказал, что эти 
превращения совершаются не вопреки, а на основе закона стоимости. Цена 
производства выступает как превращенная форма стоимости. Утверждения 
противников К. Маркса о якобы "непримиримом противоречии" между I и III 
томами "Капитала" не имели под собой оснований. Противоречие было 
надуманное, мнимое. 

Предшественники К. Маркса (А. Смит, Д. Рикардо) заметили, что 
образование средней прибыли противоречит трудовой стоимости. Они 
оказались бессильны перед этим противоречием. И только К. Маркс своим 
учением о средней прибыли и цене производства разрешил тайну, над которой, 
по его словам, билась вся политическая экономия начиная с А. Смита. 

Предшественники К. Маркса отметили также такое явление, как снижение 
нормы прибыли. Однако они не смогли дать научного объяснения этому 
явлению. В третьем отделе "Капитала" "Закон тенденции нормы прибыли к 
понижению" (гл. 13-15) К. Маркс раскрыл и всесторонне обосновал закон 
тенденции нормы прибыли к понижению, применив свое учение об 
органическом строении капитала. Он исследовал и дал оценку факторам, 
противодействующим снижению нормы прибыли (повышение степени 
эксплуатации, удешевление элементов постоянного капитала, относительное 
перенаселение, внешняя торговля и др.). Анализ закона тенденции нормы 
прибыли к понижению явился основой для рассмотрения К. Марксом 
противоречий капитализма и его выводам об исторической ограниченности 
капиталистического производства. 

В четвертом отделе третьего тома "Превращение товарного капитала и 
денежного капитала в товарно-торговый капитал", включающем пять глав (16-
20), дан всесторонний анализ торгового капитала и торговой прибыли. К. 
Маркс показал, что торговый капитал есть обособившаяся часть 
промышленного капитала, а торговая прибыль выступает как часть 
прибавочной стоимости, которую промышленник уступает торговцу. Тем 
самым было опровергнуто ошибочное предположение о том, что торговый 
капитал сам производит прибыль. Таким образом, был раскрыт подлинный 
источник торговой прибыли, источник возмещения торгового капитала, а также 
дополнительных и чистых издержек обращения. 

Анализируя наряду с промышленным другие формы капитала, К. Маркс 
вслед за торговым капиталом рассматривает ссудный капитал, что отражено в 
пятом отделе третьего тома "Деление прибыли на процент и 
предпринимательский доход. Капитал, приносящий проценты", в который 
вошло 16 глав (21-36). В пятом отделе рассматривается еще одна 
обособившаяся форма промышленного капитала, для которой характерна 
наибольшая степень фетишизации. Анализируя ссудный капитал и процент, К. 
Маркс раскрывает единство этой формы капитала с другими его видами, как и 
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единство процента с другими формами прибавочной стоимости. Вместе с тем 
он выясняет специфику ссудного капитала и процента, их отличие от других 
форм капитала и видов дохода. Капитал, приносящий процент, не участвует в 
образовании средней прибыли, образуя своеобразную надстройку к 
промышленному и торговому капиталу. К. Маркс анализирует все основные 
формы капитала, приносящего процент: ссудный, банковский, фиктивный, 
ростовщический. Рассматривая движение денежного капитала в качестве 
ссудного, он поясняет, каким образом происходит распадение прибыли на 
процент и предпринимательский доход. Процент выступает как "плод 
собственности на капитал", а предпринимательский доход "вытекает 
исключительно из операций или функций". К. Маркс показал, что "процент как 
цена капитала - выражение с самого начала совершенно иррациональное. Здесь 
товар имеет двоякую стоимость: во-первых, стоимость и, во-вторых, цену, 
отличную от этой стоимости, между тем как цена есть денежное выражение 
стоимости". Из этого вытекает отрицание естественной нормы процента, 
которая, как считал К. Маркс, определяется спросом и предложением ссудного 
капитала. 

Большое место в пятом отделе автор отвел рассмотрению механизма 
функционирования банковского капитала. Раскрываются источники его 
формирования, состав, направление движения, причины формирования 
капиталообразующей функции банков. Банки используют не только 
собственный свободный денежный капитал, но и мобилизуют денежные 
средства населения, государственных и частных учреждений. Одной из их 
важных функций является эмиссия банкнот, призванная обеспечить 
прибыльное применение капитала. К. Маркс показывает, что банковский 
капитал представляет собой более сложную форму капитала, чем ссудный. 
Раскрывается роль кредита. Впервые показано, что кредит представляет собой 
форму движения ссудного капитала. К. Маркс исследовал две главные формы 
кредита - коммерческий и банковский. Раскрывается роль кредита в 
производстве, в развитии капитализма, углублении его противоречий. 

В пятом отделе К. Маркс рассматривает акционерные общества, 
характеризует их роль и значение в развитии производства. Он оценивает их 
как "результат высшего развития капиталистического производства, 
необходимый переходный пункт к обратному превращению капитала в 
собственность производителей, но уже не в частную собственность 
разъединенных производителей, а в собственность ассоциированных 
производителей, в непосредственную общественную собственность" (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. 1. С. 480). 

В заключительных главах пятого отдела автор анализирует движение 
золотого запаса, вексельный курс. В 36-й главе содержится анализ типичного 
для докапиталистической эпохи ростовщического капитала и истории его 
вытеснения кредитными учреждениями в период становления рыночной 
системы хозяйства (капитализма). 

Исследование конкретных форм прибавочной стоимости К. Маркс 
завершает анализом земельной ренты, составившим шестой отдел третьего 
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тома "Капитала" (гл. 37-47). Рассмотрению земельной ренты уделяли большое 
внимание предшественники К. Маркса, в особенности Д. Рикардо. Он построил 
свою теорию земельной ренты на теории трудовой стоимости, раскрыл ее 
источник. К. Маркс широко использовал теорию ренты Д. Рикардо, 
переработав ее коренным образом. Д. Рикардо недооценивал роли монополии 
частной собственности на землю и сумел раскрыть только механизм 
образования дифферициальной ренты I, которую связывал в основном с 
переходом к обработке худших земель. Он отрицал абсолютную ренту, не имея 
необходимого теоретического основания, чтобы понять механизм ее 
образования (органическое строение капитала, два вида монополии на землю, 
отличия прибавочной стоимости от прибыли). Разрабатывая теорию ренты, К. 
Маркс всесторонне раскрыл роль монополии на землю. В его трактовке рента 
показана как форма капиталистического дохода, форма реализации земельной 
собственности, выступающая в виде сверхприбыли (добавочной прибыли). Он 
рассмотрел и всесторонне обосновал образование не только дифференциальной 
ренты I, но и дифференциальной ренты II, а также абсолютной ренты. В теорию 
земельной ренты К. Маркс включил не только анализ выяснения ее сущности и 
механизма образования в условиях капитализма. Исследуя генезис 
капиталистической земельной ренты, в главе 47 К. Маркс раскрыл содержание 
и рассмотрел основные формы феодальной земельной ренты. 

Заключительный седьмой отдел третьего тома "Капитала" "Доходы и их 
источники" (гл. 48-52) был призван подвести итог всему теоретическому 
анализу. К. Марксу не удалось завершить этот отдел до конца. Здесь многие 
положения изложены лишь в виде отдельных тезисов, отдельных заметок. 
Однако основная мысль автора прослеживается весьма четко. Седьмой отдел 
начинается с критики представлений агентов капиталистического 
производства. Согласно широко распространенной триединой формуле, три 
основные вида дохода соответствуют трем основным факторам производства: 
капитал порождает прибыль, земля - земельную ренту, труд - заработную 
плату. К. Маркс противопоставил этому свою концепцию. На основе теорий 
трудовой стоимости и прибавочной стоимости он показал, что прибыль, 
процент и земельная рента представляют собой не продукт факторов 
производства, а превращенные формы прибавочной стоимости. Отношения 
распределения являются следствием определенных экономических отношений, 
которые складываются непосредственно в процессе производства. 
 

Издание второго и третьего томов "Капитала" 
 

К. Марксу не удалось завершить II и III тома "Капитала". После его смерти 
эту работу выполнил Ф. Энгельс. Рукопись второго тома была более 
подготовленной к изданию. Тем не менее, Ф. Энгельс написал не только 
предисловие ко второму тому, но по всему тексту сделал вставки, примечания, 
дополнения. Второй том "Капитала" был издан уже в 1885 году. 

Рукопись третьего тома была менее готова к публикации и требовала 
большой доработки. Как отмечал сам Ф. Энгельс, для третьей книги имелся 
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только один первоначальный набросок, к тому же изобиловавший пробелами. 
Используя отдельные фрагменты автора, Ф. Энгельс подготовил новую главу 
"Издержки производства и прибыль", от которой во многом зависит понимание 
всего тома. Ф. Энгельс написал также 4-ю главу "Влияние оборота на норму 
прибыли". Он комментировал отдельные положения других глав и вносил 
необходимые дополнения. Это требовалось сделать в связи с теми 
изменениями, которые произошли в развитии капитализма к середине 90-х 
годов, по сравнению с 1865 годом, когда был написан текст III тома 
"Капитала". Ф. Энгельс отметил, например, появление монополистических 
объединений и дал им свою оценку. Он написал "Дополнения к третьему тому 
"Капитала", состоявшие из двух частей: 1) "Закон стоимости и норма 
прибыли"; 2) "Биржа" (осталась незаконченной). 

В первом дополнении Ф. Энгельс, опираясь на теорию трудовой стоимости 
К. Маркса, развивает учение о стоимости и цене производства. Рассматривая 
первые формы обмена, он приходит к выводу, что для всего периода 
натурального крестьянского хозяйства возможен был только такой обмен, при 
котором обмениваемые количества товаров все в большей мере имеют 
тенденцию соизмеряться с количеством воплощенного в них труда. Ф. Энгельс 
рассматривает, как исторически возникает и развивается стоимость, 
формируется сфера действия и роль закона стоимости. Тем самым он развивает 
и иллюстрирует положение К. Маркса о том, что вполне правильным является 
рассматривать стоимости товаров не только теоретически, но и исторически, 
как предшествующие цене производства. Ф. Энгельс показал, что закон 
стоимости имеет силу для всего периода товарного производства, подчеркивая 
длительность этого периода. На конкретных примерах выясняется 
возникновение капиталистических отношений и связанное с этим превращение 
стоимости в цену производства, как исторически осуществлялась модификация 
этого закона с превращением простого товарного производства в рыночную 
систему хозяйства (капитализм). С появлением купеческого капитала возникает 
прибыль и норма прибыли. Однако переворот в ценообразовании произошел 
только с развитием промышленного капитала. Здесь непосредственной целью 
производства становится не потребление, а извлечение прибыли, что сыграло 
решающую роль в изменении действия закона стоимости. На основе 
межотраслевой конкуренции, перемещающей капитал из одной отрасли в 
другую, происходит образование общей (средней) нормы прибыли, а стоимость 
превращается в цену производства. 

Во второй, незавершенной части дополнения к III тому "Капитала" 
("Биржа") Ф. Энгельс анализирует ряд новых моментов в развитии 
капитализма, связанных с монополизацией производства. Он отметил 
распространение акционерной формы предприятий, отражавшей рост 
производительных сил и необходимость гигантских вложений капитала. По его 
мнению, рост акционерных компаний, превращение их в главную форму 
промышленных, торговых и банковских предприятий иллюстрирует создание 
сверхмощных трестов и подобных им организаций с единым управлением. 

Ф. Энгельс отметил, что вместе с ростом накопления капитала в последней 
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трети XIX века возросла масса рантье - людей, которым надоело постоянное 
напряжение, связанное с ведением дел, которые хотели бы только развлекаться 
или иметь необременительные занятия в качестве директоров и членов 
наблюдательных советов компаний. 

Отметив образование трестов, Ф. Энгельс рассматривает также рост 
экспорта акционерного капитала за границу. Как пример он привел вложение 
английского капитала в американские железные дороги. Отмечено также 
стремление капитала к экономическому и территориальному разделу мира, 
захвату новых колоний, которое он прямо связывает с монополизацией 
капитала. Эти положения свидетельствуют о том, насколько глубоко Ф. 
Энгельс проник в сущность тех процессов, которые в последней трети XIX века 
складывались в развитии капитализма. 

 
Четвертый том "Капитала" ("Теории прибавочной стоимости") 

 
Сложившийся у К. Маркса в начале 60-х годов план его главного труда - 

"Капитала", кроме трех книг по основному содержанию предмета исследования 
- капиталу, включал и четвертую книгу. По первоначальному замыслу она 
должна была представлять исторический обзор теорий прибавочной стоимости. 
Отсюда возникло название четвертой книги "Капитала" - "Теории прибавочной 
стоимости". Однако по своему содержанию эта часть главного труда К. Маркса 
вышла за первоначально определенные ей рамки. Четвертая книга, составившая 
четвертый том, включила не только критический анализ домарксистской 
политической экономии, но и разработку ряда теоретических проблем, что 
существенно дополняло три предыдущих тома. 

"Теории прибавочной стоимости" были написаны как часть "Черновой 
рукописи 1861-1863 годов". Автору не довелось больше возвращаться к 
доработке этой части своего труда. Не успел издать ее и Ф. Энгельс, 
поручивший это К. Каутскому. "Теории прибавочной стоимости" впервые 
вышли в свет в 1905-1910 гг. Подготовленное К. Каутским издание имело 
существенные недостатки. К. Каутский рассматривал это издание не как 
заключительный том главного труда К. Маркса, а лишь как подготовительную 
работу к нему. Расшифровка рукописи К. Маркса была произведена им в ряде 
случаев небрежно. Он допустил произвольные сокращения, замену авторского 
текста собственными толкованиями, произвольное расположение материала, 
устранил ряд резких формулировок, что ослабило политическую заостренность 
текста. Недостатки первого издания "Теорий прибавочной стоимости" были 
устранены во втором издании, осуществленном в 1954-1961 гг. в Москве 
Институтом марксизма-ленинизма. 

Основное содержание четвертого тома "Капитала" определяет 
критический анализ развития политической экономии от ее возникновения до 
современного автору периода. Вместе с критикой и оценкой различных 
концепций по ряду вопросов К. Маркс продолжил здесь разработку своего 
учения. Наряду с теорией стоимости, прибавочной стоимости он обратил 
особое внимание на развитие теории земельной ренты, в особенности 
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абсолютной земельной ренты, на проблемы национализации земли, 
производительного и непроизводительного труда, теории накопления и 
экономических кризисов. 

Четвертый том состоит из трех частей, 24 глав и ряда приложений. Первая 
часть (гл. 1-7) открывается общим замечанием автора, в котором говорится о 
коренном отличии в методе исследования автора от всей предшествующей 
политической экономии. "Все политико-экономы, - писал К. Маркс, - делают ту 
ошибку, что рассматривают прибавочную стоимость не в чистом виде, не как 
таковую, а в особых формах прибыли и ренты", что неизбежно повлекло 
теоретические заблуждения (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 1. С. 6). Текст 
первой части четвертого тома "Капитала" автор начал с краткой 
характеристики взглядов английского экономиста XVIII века Джемса Стюарта, 
вслед за которым рассматривает учение физиократов. Их заслугу он видит в 
том, что они дали анализ капитала, что делает их настоящими отцами 
современной политической экономии. Третья глава посвящена А. Смиту, 
учение которого подвергнуто автором всестороннему анализу. Вслед за этим К. 
Маркс весьма подробно излагает теорию производительного и 
непроизводительного труда. В шестой главе содержится анализ 
"Экономической таблицы" Ф. Кенэ. Кроме текста основных глав, в первую 
часть четвертого тома "Капитала" вошли 13 приложений, в которых 
содержится критический анализ взглядов ряда экономистов и философов (Т. 
Гоббса, У. Петти, Д. Норса, Д. Локка, Д. Беркли, Д. Юма, Д. Масси). 

Во второй части (гл. 8-18) главное внимание автора уделено критическому 
анализу учения Д. Рикардо, хотя большое место здесь занимает рассмотрение 
взглядов А. Смита. Структура второй части достаточно сложна. Прежде чем 
приступить к Д. Рикардо, автор дает критическую оценку концепциям 
Родбертуса, Андерсена и Мальтуса. Вслед затем подробно рассматривает 
взгляды Д. Рикардо, возвращается к А. Смиту и вновь продолжает анализ Д. 
Рикардо. Критический анализ учения Д. Рикардо К. Маркс начал с теории 
ренты. Но этому предшествует экскурс к теории земельной ренты Родбертуса, 
критика необоснованных претензий этого немецкого экономиста-практика на 
приоритет открытия закона земельной ренты. Отмечая заслугу Андерсона, К. 
Маркс показал, что его теорию ренты использовал Мальтус. Анализируя 
учение Д. Рикардо, он вслед за теорией ренты рассматривает среднюю прибыль 
и цену производства, затем вновь возвращается к теории ренты и завершает 
анализом теории накопления и кризисов. Такая последовательность 
объясняется тем, что в теории ренты особенно ярко проявились недостатки 
учения Д. Рикардо о стоимости и прибавочной стоимости, поскольку теория 
ренты базировалась на отождествлении цен производства и стоимости. К. 
Маркс показал ошибочность этого унаследованного от А. Смита положения. С 
этим, как показал К. Маркс, связано то, что Д. Рикардо не видел различия 
законов прибыли и законов прибавочной стоимости, что не позволило ему 
объяснить на основе закона стоимости образование средней нормы прибыли и 
цены производства. К.Маркс критический анализ учения Д. Рикардо завершил 
теорией накопления, кризисов. Анализируя учение Д. Рикардо, он развивает 
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свое учение о стоимости, средней прибыли, цене производства, накоплении 
капитала, экономических кризисах. 

В третьей части четвертого тома "Капитала" (гл. 19-24) рассматривается 
процесс разложения классической политической экономии, обосновывается 
введенное автором понятие: процесс вульгаризации политической экономии. 
Третья часть начинается с критического анализа теории Т. Р. Мальтуса. К. 
Маркс подчеркивает принципиальное различие между Т. Р. Мальтусом и Д. 
Рикардо. Хотя Т. Р. Мальтус являлся постоянным оппонентом последнего, он 
стоял гораздо ниже Д. Рикардо. В спорах между рикардианцами и 
мальтузианцами, которых К. Маркс назвал "большой метафизической эпохой" 
в истории английской политической экономии, Т. Р. Мальтус делал упор на то, 
что Д. Рикардо не удалось исходя из трудовой стоимости объяснить 
происхождение прибавочной стоимости и выравнивание нормы прибыли в 
различных отраслях производства. Используя противоречия в системе Д. 
Рикардо, Т. Р. Мальтус пытался опровергнуть теорию трудовой стоимости. 
Раскрывая несостоятельность такого рода поползновений, К. Маркс резко 
критикует позицию Т. Р. Мальтуса, его апологетику, показывает, что он в своих 
рассуждениях о происхождении прибыли отбрасывает политическую 
экономию назад к меркантилистам. 

Показав несостоятельность мальтузианской теории стоимости и прибыли, 
К. Маркс исследовал основные этапы разложения школы Д. Рикардо. Он 
рассматривает концепции последователей Д. Рикардо Р. Торренса, Джеймса 
Милля, Мак-Куллоха, Джона Стюарта Милля, которые, как показывает К. 
Маркс, пытались разрешить противоречия своего учителя "схоластическим 
путем", прибегая к "словесным ухищрениям", используя "грубый эмпиризм" 
хитроумного подведения конкретного (прибыль) под абстрактное (стоимость). 
Такая манера догматической защиты теории трудовой стоимости, которая 
выступает у Джеймса Милля еще только в зародыше, "гораздо больше 
разрушила всю основу теории Рикардо, чем все нападки противников, 
обнаружится при рассмотрении взглядов Мак-Куллоха" (Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. Т. 26. Ч. III. С. 85.). 

В 21-й главе "Пролетарские противники политико-экономов, исходившие 
из рикар-довской теории" К. Маркс анализирует взгляды социалистов-
рикардианцев (Т. Годскина, П. Ревенстона, Д. Брея), пытавшихся использовать 
теорию Д. Рикардо в защите интересов народных масс. Наивно собираясь 
устранить капитал, принимая "все экономические предпосылки самого 
капиталистического производства как вечные формы", они, как отмечал К. 
Маркс, не продвинули вперед развитие политической экономии. 

В заключительных главах третьей части четвертого тома "Капитала" 
содержится оценка концепций экономистов, примыкавших к классической 
школе в пострикардианский период ее эволюции (Дж. Рамсея, А. Шербюлье, Р. 
Джонса). К. Маркс отметил у них элементы историзма, хотя они и не сумели в 
своих построениях пойти дальше Д. Рикардо. 

Третья часть четвертого тома "Капитала" завершается большим 
теоретическим очерком "Доход и его источники. Вульгарная политическая 



 215

экономия". В нем автор дал развернутую общую характеристику развития 
политической экономии в пострикардианский период, которую он называет 
вульгарной. Ее представители, как отмечал К. Маркс, не выдвинули никаких 
подлинно новых идей. Они, как правило, паразитировали на слабых сторонах 
классической школы, придавая своим теориям все более откровенный 
апологетический характер. 
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ГЛАВА 14 
 МАРЖИНАЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ 

НЕОКЛАССИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Зарождение маржинализма 
 

В результате глубоких сдвигов в экономике и социальной сфере, 
происшедших к середине XIX века и продолжавшихся во второй его половине, 
прогресса в области естественных и гуманитарных наук, в частности 
политической экономии, наряду с разложением завершавшей свою 
историческую миссию классической экономической теории, падением ее 
престижа зарождалась и набирала силу новая система экономической науки. 
Она утверждалась в процессе маржиналистской революции, развернувшейся в 
последней трети XIX столетия. Маржинализм (от французского слова marginale 
- предельный) составил основу новой маржиналистской экономической теории, 
выдвинувшей свою систему принципов построения экономического анализа и 
методов его реализации. 

Маржиналистская экономическая теория базируется на исследовании 
малых, предельных экономических величин, рассматривая их как 
взаимосвязанные явления экономической системы в масштабах 
микроэкономики (фирма, производственное объединение, отрасль). Благодаря 
маржинализму, как отметил автор "Экономической мысли в ретроспективе" М. 
Блауг, "экономика впервые стала наукой, которая изучает взаимосвязь между 
данными целями и данными ограниченными средствами, имеющими 
альтернативные возможности использования. Классическая теория 
экономического развития была заменена концепцией общего равновесия в 
рамках принципиально статической структуры" (Блауг М. Экономическая 
мысль в ретроспективе. М: ДЕЛО ЛТД, 1994. С. 276). Соответственно сделаны 
уточнения в определении предмета экономической науки. По мнению Л. 
Роббинса, экономическая наука - это наука, изучающая человеческое поведение 
с позиции соотношения между целями и ограниченными средствами, которые 
могут иметь различное употребление. 

В ходе маржиналистской революции произошла переоценка того 
концептуального арсенала, который был создан классической политической 
экономией. Начало этой переоценки относится к первой половине XIX века и 
связано с рядом экономистов, деятельность которых подготовила почву для 
перехода к маржинализму. 

В 1854 году немецкий экономист Герман Генрих Госсен (1810-1858) 
опубликовал книгу "Развитие законов общественного обмена и вытекающих 
отсюда правил человеческой деятельности". Ее появление в то время прошло 
незамеченным. Широкая известность к книге Г. Госсена пришла после того, как 
в 1878 году английский профессор Адамсон случайно обнаружил ее в 
библиотеке Британского музея. Так научной общественности стали известны 
знаменитые законы Г. Госсена, прочно вошедшие в концептуальный арсенал 
маржинализма. Согласно закону убывающей полезности (первый закон), 
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величина (степень) удовлетворения от потребления каждой дополнительной 
единицы благ данного вида уменьшается, пока не достигнет нуля в точке 
полного насыщения. Иными словами, с увеличением наличия данного блага 
предельная полезность блага уменьшается. Второй закон определяет уравнение 
предельных полезностей благ разного рода: для максимального удовлетворения 
потребностей, когда запаса благ недостаточно для полного насыщения, 
необходимо остановить потребление всех благ в точках, где интенсивность 
удовольствия от потребления становится одинаковой. Иными словами, 
оптимальная структура потребления (спроса) достигается при равенстве 
предельных полезностей всех потребительских благ. В соответствии с этим Г. 
Госсен построил свою теорию ценности благ. Согласно ей материальные блага 
имеют ценность для субъекта только в том случае, когда их количество меньше 
необходимого. При этом ценность уменьшается с добавлением каждой 
дополнительной единицы. Концепция Г. Госсена была изложена в форме 
предельных величин, простых алгебраических формул и графиков. 

Но не только Г. Госсен положил начало разработке нового направления 
экономической науки, противопоставлявшегося учению А. Смита и Д. Рикардо. 
Еще одним предшественником маржинализма явился немецкий экономист 
Иоганн Генрих фон Тюнен (1783-1850), автор книги "Изолированное 
государство", изданной в 1826 году. И. фон Тюнен был известен прежде всего 
как теоретик экономики сельского хозяйства, разрабатывавший вопросы 
дифференциальной ренты. В своих исследованиях он широко пользовался 
математическим аппаратом. В результате им были выведены законы 
предельного анализа в экономической системе с целью достижения максимума 
в значениях функции со многими переменными. И. фон Тюнену удалось 
доказать, что если совокупность предельных издержек на факторы 
производства (капитал, труд, земля) будет равна предельной ценности 
продукта, то в этом случае может быть достигнут наибольший чистый доход. 
Тем самым было положено начало новой, по сравнению с классической, теории 
распределения, основанной на предельных величинах (предельная 
производительность факторов производства). 

К числу предшественников маржиналистской революции относят также 
французского математика-экономиста Антуана Огюстена Курно (1801-1877), 
автора работ "Исследования математических принципов теории богатства", 
"Принципы теории богатства". Теоретическая схема А. Курно включала ряд 
положений и формул, отражающих отдельные звенья рыночной системы 
хозяйства, логически между собой связанные и постепенно усложняющиеся по 
мере перехода от одной рыночной формы к другой (полная монополия, 
ограниченная монополия, свободная конкуренция). С помощью 
функционального анализа А. Курно стремился обосновать понятие 
экономического равновесия, впервые ввел в научный оборот категорию 
функции спроса, понятие закона спроса и его формулу: D - F(p), где D - спрос, р 
- цена. Спрос выступает здесь как функция цены. 

А. Курно ввел также понятие эластичности спроса. Он исходил из того, что 
уровень цен в условиях свободной конкуренции регулируется издержками 
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производства, которые, в свою очередь, могут быть объяснены на основе 
функции спроса-предложения. А. Курно исходил из того, что для полного и 
точного решения частных проблем экономической системы необходимо, чтобы 
система рассматривалась как целое. Однако он не считал возможным 
построение математического анализа общего экономического равновесия. Эту 
проблему гениально решил Л. Вальрас. 

Среди работ предшественников маржинализма заслуживают внимания 
публикации французского инженера Жюля Дюпюи (1804-1866) "Об измерении 
полезности общественных работ", относящиеся к 1844-1861 гг. Одна из 
основных идей, выдвинутых Ж. Дюпюи, относится к формированию закона 
предельного анализа. Конкретным выражением этого явился предложенный им 
денежный измеритель избытка полезности для потребителя. Он назвал его 
"ценовым излишком", с помощью которого определяется максимально 
возможный доход, который складывается при условии, если каждая единица 
товара покупается потребителем при неизменной цене. 
 

Сущность и основные черты маржинализма 
 

Маржинализм оформился в самостоятельное направление экономической 
теории и завоевал в ней ведущее положение в последней трети XIX века. 
Связанный с этим сдвиг в экономической науке рассматривается как 
маржиналистская революция. В ее развитии выделяют два этапа. Первый этап, 
развернувшийся в 70-80-х годах, связан прежде всего со становлением 
австрийской и математической школ политической экономии, с работами К. 
Менгера, У. Джевонса, Л. Вальраса. В это время формируется маржиналистская 
методология, основная маржиналистская концепция - теория предельной 
полезности. Второй этап маржиналистской революции развернулся в 90-х годах 
XIX века. Для него характерно не только продолжение деятельности 
австрийской и математической школ, но и выход на историческую арену 
кембриджской и американской школ политической экономии. Кроме 
названных выше экономистов, весьма активную научную деятельность вели 
Эйген Бем-Баверк, Фридрих Визер, Альфред Маршалл, Джон Бейтс Кларк, 
Вильфредо Парето. Одним из итогов маржиналистской революции явилось 
формирование неоклассического направления экономической теории, начало 
которому было положено возглавляемой А. Маршаллом кембриджской школой. 

Содержание маржинализма связывается прежде всего с субъективистской 
методологией, с теориями предельной полезности и предельной 
производительности, о которых речь пойдет ниже. 

Характеризуя маржинализм, часто применяют термин "субъективное 
направление" политической экономии. Это особенно характерно для первого 
этапа его эволюции. В качестве определяющего в методологии был принят 
субъективно-психологический фактор. Психологизация экономического 
анализа представляет характерную черту маржинализма. Весь процесс 
просматривается и оценивается сквозь призму видения индивидуума, то есть 
изолированного хозяйствующего субъекта. Действия такого субъекта 
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обусловлены его личной выгодой, формирующейся под влиянием психолого-
субъективных оценок данного вида деятельности, выгод и потерь от участия в 
конкретном предприятии. На такой основе маржиналисты объясняют 
различные экономические явления, дают им соответствующие оценки, 
формируют экономические категории (потребности, спрос и предложение, 
издержки производства, цена). 

Маржинализм ввел в экономическую науку иной, по сравнению с 
классической школой, подход к анализу экономических проблем и категорий. 
Маржиналисты исходят из того, что экономика представляет собой комплекс 
индивидуальных хозяйств. Исследование законов ее развития основывается на 
анализе хозяйственных решений индивидов. Имеется в виду, с одной стороны, 
потребитель, стремящийся максимизировать полезность находящихся в его 
распоряжении материальных благ, с другой - производитель, видящий свою 
цель в получении максимума прибыли при данных ресурсах либо в 
минимизации издержек при данных ценах. Исходным пунктом 
маржиналистских построений явилось не обобщение актов хозяйственной 
жизни, а их субъективные оценки, зависящие от мнения хозяйствующего 
субъекта. Их создатели были убеждены, что с помощью субъективных оценок 
возможно объяснить любое экономическое явление, любой экономический 
процесс. 

Таким образом, исходным моментом для экономической теории 
маржиналисты считали не внеличностные (объективные) факторы и силы, а 
субъективно-психологические мотивы поведения индивида. По мнению Ф. 
Визера, политическая экономия должна была рассматриваться в качестве 
одного из разделов прикладной психологии, изучающей хозяйственные 
явления. Тем самым политическая экономия была развернута к человеку -
потребителю и производителю. 

Существенное отличие маржиналистов от классиков проявилось в оценке 
места и роли производства в экономике. Классики рассматривали сферу 
производства как первичную по отношению к обращению, а стоимость 
(ценность) как исходную и основную категорию всего экономического анализа. 
Маржиналисты отказались от приоритета производства в экономике, от 
введенных классиками разграничений экономических сфер. Они трактуют 
экономику как систему взаимосвязанных хозяйствующих субъектов, в 
распоряжении которых сосредоточены хозяйственные блага, а также 
материальные, финансовые, трудовые ресурсы. Благодаря маржиналистской 
теории приобрели особое значение проблемы экономического равновесия, 
обеспечения устойчивости хозяйственной системы. Кроме того, все это 
составило предмет анализа взаимодействия с окружающей средой как 
отдельных субъектов хозяйства, их предприятий и фирм, так и хозяйственной 
системы в целом. 

Важным методологическим принципом маржинализма является принцип 
рационального поведения индивида в рыночной среде. Вся хозяйственная 
система предстает здесь в виде совокупности рациональных субъектов, 
стремящихся максимизировать отдачу от вложенных в хозяйственный процесс 
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ресурсов, обеспечить для себя наибольшую выгоду. Разница между ними 
определяется тем, в какой сфере экономики они прилагают свои усилия 
(производство, распределение, обмен или потребление). При этом каждый 
выступает со своей оценкой конкретной экономической ситуации, как и той 
выгоды, какая ожидается от нее. С этих позиций экономический анализ, как и в 
целом экономическая наука теряет свое социальное содержание. 

Классики политической экономии ограничивались характеристикой 
сущности экономических явлений и экономических категорий, выражением 
которых были средние и совокупные величины. Взять, например, затратный 
принцип при определении стоимости-цены, увязывающий их величину с 
затратами труда (либо с издержками производства). Маржиналисты отказались 
от такого подхода. Они учитывают всю совокупность факторов, связей, 
взаимозависимостей, любые значительные детали. Согласно их концепции, 
формирование цены на основе предельной полезности увязывается с 
потреблением продукта, иными словами, с учетом того, насколько изменится 
потребность в оцениваемом продукте при добавлении очередной его единицы. 
Отсюда основной идеей маржинализма явилось исследование предельных 
экономических величин, выступающих в качестве взаимосвязанных явлений 
функционирующей хозяйственной системы. Введение в политическую 
экономию принципа предельности сделало его универсальным. Переход от 
средних и совокупных величин к предельно малым способствовал прогрессу 
техники экономического анализа и открывал широкий путь для внедрения в 
политическую экономию математических методов. Поскольку в 
экономическом анализе на основе маржиналистских принципов произошел 
перенос акцентов с издержек и затрат на конечные результаты, применение 
математических методов приобрело особое значение. Математические методы 
позволили ввести и широко использовать не только анализ предельных 
экономических величин, но и разработку более реальных и обоснованных 
оптимальных решений при выборе различных вариантов из возможного числа 
ситуаций и гипотез. 

Большое место в системе методологических принципов маржинализма 
отводится принципу редкости производственных ресурсов и предметов 
потребления. Маржинализм исходит из того, что спрос и потребление 
ограничены фиксированной величиной предложения, зависящей от 
ограниченности ресурсов. Отсюда важнейшей проблемой становится проблема 
соотношения между целями, которые ставятся индивидами и теми ресурсными 
возможностями, с которыми связана их реализация. Принцип редкости 
оказывает воздействие на формирование цен. В связи с ограниченным объемом 
потребительских благ, которыми располагают хозяйствующие субъекты, 
потребители, цена оказывается в полной зависимости от спроса, который 
теснейшим образом увязан с субъективными оценками. 

Маржиналистская революция вызвала не только существенные сдвиги в 
методологии экономической науки, но и в методе исследования. На первом 
этапе эволюции (австрийская школа) маржиналисты пользовались 
преимущественно причинно-следственным (каузальным) методом, что 
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проявилось, например, при разработке теории предельной полезности. На 
втором этапе эволюции, не отказываясь от каузального метода, маржиналисты 
отдавали предпочтение методу функциональному. Он был использован как 
важнейшее средство анализа рынка и превращения экономической теории в 
точную науку. В результате был снят вопрос о первичности и вторичности 
экономических категорий, считавшийся весьма важным у классиков. 

На втором этапе эволюции маржинализма (90-е годы XIX века) 
популярность маржинализма заметно выросла. Существенным сдвигом в 
методологии в это время явился отказ от крайностей субъективизма. Принципы 
"чистой экономической науки" сохраняются. Ее целью остается объяснение 
регулярного хода экономической жизни с учетом конкретных условий. На 
втором этапе маржиналистской революции сформировалось неоклассическое 
направление экономической теории, основу которого составили кембриджская 
и американская школы политической экономии. От крайностей субъективно-
психологического подхода в оценке экономических явлений маржинализм в это 
время отходит и делает упор на системное и взаимосвязанное изучение всех 
сфер экономического процесса. Широкое применение функционального метода 
исследования позволило рассматривать производство и потребление как 
единую, взаимоувязанную систему; распространился этот принцип и на сферы 
распределения и обмена. В основе анализа, как и на первом этапе эволюции 
маржинализма, лежат предельные экономические величины. Был разработан 
новый подход к проблеме формирования ценности. Вместо одного критерия 
(спроса) был выдвинут второй - предложение, что дало возможность 
соизмерения и предельных издержек, и предельной полезности. 

На втором этапе маржиналистской революции вырабатывается и широко 
применяется метод математического моделирования экономических процессов. 
Этот метод явился важнейшим средством реализации концепции 
экономического равновесия на уровне микроэкономики. К экономико-
математическому моделированию на макроуровне мар-жиналисты 
(неоклассики) обратились значительно позже, после "великой депрессии" 
начала 30-х годов. Происходит постепенный отход от исследования 
изолированных структур к анализу агрегированных макровеличин 
(национальный доход, занятость и др.), к методам макрорегулирования 
экономического процесса. 

Маржинализм существенно углубил анализ рыночной системы хозяйства. 
Он был повернут лицом к потребителю, к спросу. Маржиналистская 
экономическая теория дала мощный толчок развитию прикладных 
исследований рыночной экономики, в особенности в области экономического 
равновесия, теории спроса, теории фирмы и т. д. 
 

 
 

Австрийская школа 
 

Одним из наиболее значительных порождений маржиналистской 
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революции на первом ее этапе оказалась субъективная школа политической 
экономии, которую называют австрийской по основному ее местоположению. 
Одним из ее основателей был профессор Венского университета Карл Менгер 
(1840-1921), автор работ "Основания политической экономии" (1871) и 
"Исследование о методе общественных наук и политической экономии в 
особенности" (1883). Ведущими экономистами австрийской школы были также 
Эйген фон Бем-Баверк (1851-1914) и Фридрих фон Визер (1851-1926). 

Бем-Баверк с 1881 года являлся профессором Инсбрукского, а с 1905 года 
- Венского университета. Он автор двухтомного труда "Капитал и прибыль" 
(1884, 1889), известных работ "Основы теории ценности хозяйственных благ" 
(1886), "К завершению марксистской системы" (1890), "Критика теории 
Маркса" (1896). Ф. Визер с 1903 года - профессор Венского университета. Его 
перу принадлежат работы "О происхождении и основных законах 
экономической ценности" (1884), "Естественная ценность" (1899), "Теория 
общественного хозяйства" (1914). Идеи, близкие австрийской школе, развивали 
также У. С. Джевонс в Англии и Л. Вальрас в Швейцарии. Влияние 
австрийской школы проявилось в Германии, США, России и некоторых других 
странах. 

В работах экономистов австрийской школы было обосновано их 
понимание предмета политической экономии, основных методологических 
принципов, метода исследования. Концептуальные основы австрийской школы 
базировались на крайнем субъективизме. Исходным в исследованиях ее 
представителей являлся субъективно-психологический фактор, 
психологические мотивы поведения хозяйствующих субъектов. 
Концептуальные основы были разработаны и обобщены прежде всего К. 
Менгаром в работе "Исследование о методе общественных наук и 
политической экономии в особенности", а также в памфлете "Ошибочность 
историзма в немецкой политической экономии". 

Политическую экономию экономисты австрийской школы трактовали как 
науку, изучающую не экономические отношения людей, а явления 
народнохозяйственной жизни с позиции сознания хозяйствующего субъекта. К. 
Менгер и его сторонники исключали из предмета политической экономии 
экономические законы, регулирующие общественное производство. Как 
утверждал Бем-Баверк, политическая экономия призвана исследовать сознание 
хозяйствующего субъекта во всем многообразии его опыта, призвана объяснять 
хозяйственные явления, как они преломляются в ощущениях субъекта. Задачу 
науки он видел в том, чтобы научно исчерпать, объяснить богатое содержание 
опыта обыкновенного хозяйственного сознания. 

В качестве объекта исследования К. Менгер и его коллеги принимали не 
хозяйственную систему как таковую, а отдельное индивидуальное хозяйство, 
которое рассматривалось в качестве простейшего типичного элемента 
рыночной экономики. Идеалом такого хозяйства называлось хозяйство 
Робинзона - полностью изолированного от общества индивида. Австрийская 
школа рассматривала рыночную систему хозяйства как механическую сумму 
простейших элементов. Чтобы изучить законы экономики в целом, достаточно 
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было, по мнению экономистов школы, рассмотреть их на примере одного 
изолированного хозяйства. 

Такой метод исследования получил название метода робинзонад. Его 
применение приводило, по существу, к устранению из политической экономии 
проблемы изучения общественного производства, к выхолащиванию 
социального содержания экономических категорий. На основе метода 
робинзонад игнорировалось не только общественное производство, но и его 
историческая определенность, насаждался крайний индивидуализм. Метод 
робинзонад, несмотря на серьезные к нему претензии, нашел весьма широкое 
применение в экономической теории. Являясь сторонниками меновой 
концепции, экономисты австрийской школы сводили экономические 
отношения в основном к рыночным, то есть к отношениям обмена. 

На первый план в политэкономическом анализе экономисты австрийской 
школы выдвинули потребление. Они исходили из того, что потребление 
индивидов, удовлетворение их потребностей в материальных благах является 
главным конструирующим фактором хозяйственной деятельности. Представляя 
рыночную систему хозяйства как механическую сумму индивидуальных 
хозяйств, связанных лишь рыночными отношениями, теоретики австрийской 
школы явно недооценивали и даже игнорировали роль труда в процессе 
общественного производства. Процесс труда, общественное производство, по 
существу, оставались за пределами сферы общественного производства. 

Теоретический арсенал австрийской школы разрабатывался К. Менгером, 
Бем-Бавер-ком, Ф. Визером, а также У. Джевонсом и Л. Вальрасом. 
Центральное место в нем заняла созданная ими новая теория ценности, 
получившая название "предельной полезности". Она противопоставлялась 
теории трудовой стоимости классической школы. Ее авторы исходили из того, 
что ценность (стоимость) своим образованием обязана не труду, а полезности 
материального блага (вещи). Поскольку товар находит спрос, утверждали они, 
то происходит это не потому, что покупатель оценил затраты на его 
производство как общественно необходимые, а потому, что данный товар 
обладает определенным полезным эффектом, полезностью, в которой 
заинтересован покупатель. Цена образуется во взаимодействии спроса и 
предложения, причем основную роль играет спрос и стоящее за ним 
потребление. 

Сторонники теории предельной полезности исходили из того, что 
ценность - категория субъективная, поскольку ценностью обладает лишь то, 
что ценно в глазах покупателя, чьи субъективные оценки и придают 
материальному благу свойство ценности. С этих позиций трудовая стоимость 
оценивалась как фантом (призрак). Действительная ценность конструируется 
на рынке, а вне его не существует. 

Таким образом, согласно данной теории, только полезность блага может 
придать затратам труда общественно необходимый характер. Если без 
рыночных оценок покупателей невозможно выявить полезный эффект 
произведенного продукта, то, очевидно, ценность есть прежде всего категория 
обмена. Бем-Баверк, например, определял ценность в субъективном смысле, 
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как значение, какое имеет материальное благо или их совокупность для 
благополучия субъекта. 

Поставив ценность в зависимость от субъективно определяемой 
полезности благ, экономисты австрийской школы исходили из того, что 
обмениваться могут только те блага, которые имеются в ограниченном 
количестве. Только они становятся ценностями, оказываясь в сфере действия 
закона редкости. Как утверждал Бем-Баверк, "ценность определяет именно 
ограниченность количества вещей, отсутствие ценности предполагает избыток 
их". 

Процесс образования ценности совершается в обмене. Авторы теории 
делили его на два этапа: 1) образование субъективной ценности и 2) 
образование объективной ценности. 

Рассматривая первый этап, необходимо прежде всего отметить то, как в 
данной теории трактуется понятие полезности. Сторонники теории исходили из 
существования двух различных видов субъективной полезности: 1) 
абстрактной или родовой и 2) конкретной или квалифицированной. 

Абстрактная полезность означает способность блага удовлетворять какую-
либо потребность людей. Она рассматривается как полезность вообще, которой 
обладают блага, имеющиеся в изобилии. В связи с этим такая полезность не 
может определять ценность благ и сводится к нулю. 

Конкретной (квалифицированной) полезностью обладают блага, запас 
которых ограничен, а их уменьшение даже на единицу отражается на 
благополучии индивида. Различия между абстрактной и конкретной 
полезностью сторонники теории иллюстрировали примером со стаканом воды 
у обильного источника и в условиях пустыни. В первом случае стакан воды 
обладает только абстрактной полезностью и не имеет ценности. Во втором 
случае стакан воды приобретает конкретную полезность и ценность его может 
быть весьма велика. 

Таким образом, согласно этой теории, ценность приобретают только те 
материальные блага, которые обладают конкретной полезностью, их 
количество ограничено, и в связи с этим они могут участвовать в обмене. Как 
отмечал Бем-Баверк, для образования ценности требуется, чтобы с 
полезностью соединилась редкость (не абсолютная, а относительная по 
сравнению с размерами существующей потребности в вещах данного рода). 
Следовательно, конкретная полезность зависит от двух факторов: 1) от 
имеющегося запаса данного блага и 2) от степени насыщения потребности в 
нем. 

Далее встает вопрос: каким образом конкретная полезность участвует в 
образовании ценности? Для ответа на него требуется определить способ 
измерения субъективной ценности. Решение этой проблемы опирается на 
первый закон Г. Госсена, согласно которому по мере удовлетворения 
потребности степень насыщения растет, а величина конкретной полезности 
падает. Это означает, что каждое последующее благо обладает меньшей 
полезностью, чем предыдущее. Далее необходимо было определить, 
конкретная полезность какого блага будет определять субъективную ценность 
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данного вида благ. Ответ был найден с помощью конкретной полезности 
последнего в ряду блага. Его полезность была определена как предельная 
полезность. 

Из этого следует, что при ограниченном запасе любого материального 
блага (хлеб, сахар, водка, крупа, сюртук, сапоги и т.п.) всегда находится 
предельный экземпляр, удовлетворяющий наименее настоятельную 
потребность. Сторонники теории сделали вывод, что именно этот предельный 
экземпляр, удовлетворяющий наименее настоятельную потребность, и будет 
обладать предельной полезностью, которую индивид принимает за основу при 
определении субъективной ценности материальных благ данного вида. 

Автором идеи предельной полезности был Г. Госсен. Для ее обозначения 
он использовал термин "ценность последнего атома". Термин "предельная 
полезность" был введен в оборот экономистами австрийской школы - К. 
Менгером и Бем-Баверком. У. Джевонс использовал термин "конечная степень 
полезности". Таким образом, под предельной полезностью понимается 
наименьшая польза, какую, с хозяйственной точки зрения, можно получить от 
материальных благ. Она соответствует последнему в ряду материальному 
благу. 

Определение предельной полезности Бем-Баверк иллюстрировал 
примером с пятью мешками зерна, составившими урожай Робинзона. Хотя 
качество зерна и его вес в каждом мешке одинаковы, но, согласно теории 
австрийской школы, полезность, а следовательно, и ценность каждого из них 
не совпадают. Они располагаются в убывающем порядке. Предельной 
полезностью обладает последний в ряду (5-й) мешок зерна, предназначенный 
Робинзоном для кормления попугая, который и будет определять ценность 
каждого из этих мешков зерна. 

Как утверждал Бем-Баверк, величина ценности зависит от важности той 
конкретной потребности (либо частичной потребности), которая занимает 
последнее место в ряду потребностей, удовлетворяемых всем наличным 
запасом материальных благ данного рода. "Ценность вещи, - писал Бем-Баверк, 
- измеряется величиной предельной пользы этой вещи. Это положение 
является центральным пунктом нашей теории. Все дальнейшее связывается с 
ним и выводится из него" (Бем-Баверк Э. Основы теории ценности 
хозяйственных благ. М., 1929. С. 40). 

Таким образом, полезность последней единицы каждого данного блага, 
удовлетворяющего наименее настоятельную потребность, и представляет собой 
предельную полезность, которую экономисты австрийской школы 
рассматривали как основу образования субъективной ценности. Из этого 
следовало, что субъективная оценка каждого блага непосредственно 
определяется предельной полезностью этого блага. Субъективные оценки 
покупателей составляют основу формирования спроса на данный товар на 
рынке, показывая потребность в этом товаре. Цены товаров зависят от 
субъективных оценок и в конечном счете тоже определяются предельной 
полезностью. 

Каким образом это осуществляется? Согласно теории австрийской школы 
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дальнейший процесс образования ценности развертывается на рынке, где 
сталкивается множество субъективных оценок продавцов и покупателей. 
Авторы теории определили этот процесс как процесс образования объективной 
ценности. Так, на основе столкновения многочисленных индивидуальных 
оценок на рынке формируется некая средняя величина, которая определяет 
рыночную цену. 

Второй этап в образовании ценности Бем-Баверк связал с объективной 
ценностью. Он объяснял его на основе известной теории спроса и предложения. 
Образование объективной ценности сводилось, по его мнению, к 
выравниванию субъективных оценок на рынке в ходе стихийного соотношения 
спроса и предложения, в результате чего появляется новая средняя ценность, 
которую сторонники теории предельной полезности представляют как 
объективную величину. 

Таким образом, сторонники австрийской школы отвергли теорию трудовой 
стоимости классиков. Между тем сами они весьма односторонне рассматривали 
процесс образования ценности. Они сделали ее сугубо субъективной 
категорией, зависящей от оценочных суждений и психологии индивидов. 
Повышенное внимание к мотивам, определяющим поведение индивида в сфере 
потребления, оказало известное благотворное влияние на развитие 
экономической теории. Вместе с тем проблема образования ценности получила 
здесь однобокое толкование, поскольку весь процесс был подчинен одному 
фактору-спросу (потреблению). Ценность отрывалась от объективных условий 
ее формирования и от такого важнейшего фактора, как сфера производства. 
Здесь не учитывалось влияние на процесс образования ценности издержек 
производства, трудовых затрат. Естественно, что концепция предельной 
полезности, ее наиболее слабые проявления вызвали критику у маржиналистов 
второй волны. Об этом свидетельствует теория равновесной цены А. 
Маршалла, который исходил из того, что как теория стоимости классиков, так и 
теория ценности австрийской школы представляют собой тупиковый вариант 
определения истинной цены товаров. 

Каким образом, согласно теории предельной полезности, определяется 
ценность средств производства (производительных благ)? Поскольку индивид 
не может непосредственно определить ценность производительных благ, то 
предполагается, что это осуществляется не прямо, а косвенно через предельные 
полезности потребительских товаров, произведенных с помощью данных 
факторов производства. В зависимость от таких предельных оценок ставится и 
формирование издержек производства. Считается, что предельные оценки 
производительных благ обеспечивают необходимую эффективность. Главный 
принцип здесь сводится к тому, чтобы производители потребительских товаров 
не оказались в убытке. 

Потребительское благо с минимальной предельной полезностью 
выделяется из числа всей произведенной массы данного вида благ как 
предельный продукт. Характеризуя его, Ф. Визер сформулировал положение, 
получившее название "закон Визера", согласно которому предельная 
полезность предельного продукта обусловливает цену производительных благ 
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(использованных для его производства) и соответствующей части издержек 
производства. Эти издержки производства определяют предельные полезности 
других непредельных потребительских продуктов, произведенных с помощью 
указанного производительного блага. 

Теория предельной полезности составила основу для разработки других 
концепций австрийской школы, трактующих различные стороны 
экономического процесса. По определению Бем-Баверка, учение о ценности - 
центральный пункт его учения о распределении дохода, об основных 
категориях (заработной плате, проценте, предпринимательской прибыли, 
земельной ренте). 

Большое место в учении австрийской школы отводится теории 
распределения, известной под названием "теории вменения". Она 
формировалась на основе теорий трех факторов производства, предельной 
полезности. Согласно этой теории, каждому из производительных благ 
(капитал, труд, земля) соответствует (вменяется) определенная часть 
полученных потребительских благ. "Являясь актом распределения дохода по 
факторам, - писал Ф. Визер, - вменение есть не что иное, как акт исчисления 
полезности. До сих пор мы исследовали исчисление полезности при 
упрощенном допущении. В теории вменения мы исследуем законы исчисления 
полезности для более сложного случая, когда средства производства 
выполняют свои функции во взаимодействии" (Визер Ф. Теория общественного 
хозяйства (фрагменты). Австрийская школа в политической экономии. М.: 
Экономика, 1992. С. 462). Ф. Визер утверждал, что задача вменения сводится к 
тому, чтобы из множества причин выделить решающие для достижения 
поставленной цели и практически наиболее значимые. По его мнению, это 
касалось и производства, поскольку применение вменения обеспечивает 
достижение его целей. 

На основе субъективно-психологической методологии экономисты 
австрийской школы сформировали свою теорию процента и прибыли. 
Источник процента и прибыли они выводили из разницы между более высокой 
субъективной оценкой потребительских благ как "благ настоящего" и более 
низкой оценкой "благ будущего" или "благ отдаленного порядка". Так, Бем-
Баверк утверждал, что человеку свойственно блага будущего оценивать 
дешевле, чем блага настоящего. По его мнению, средства производства и труд 
рабочего - это блага будущего, которые только впоследствии станут благами 
настоящего. Отсюда ценность производительных благ, включая труд, 
неизбежно меньше ценности готовой к потреблению продукции. Разница 
между величинами их ценностей и составляла прибыль, которая выступает 
здесь в качестве вознаграждения капиталиста за его воздержание от 
потребления и за то, что своим капиталом он обеспечивает превращение 
будущих благ в блага настоящие. Соответственно и процент на капитал, 
согласно "теории ожидания" Бем-Баверка, представляет собой результат 
различий в оценках благ настоящего и будущего, иными словами, результат 
ожидания того, когда благо будущего превратится в благо настоящего. 
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Дальнейшая эволюция теории предельной полезности 
 

Камнем преткновения для сторонников субъективистской теории ценности 
является количественное сравнение и соизмерение предельных полезностей 
различных материальных благ. Такая задача напрямую оказалась нерешаемой. 
Часть сторонников теории предельной полезности вынуждены были отказаться 
от крайностей субъективистского подхода к определению полезности и ее роли 
в ценообразовании. Это видно уже на примере экономистов второй волны 
маржиналистской революции (кембриджская школа). Не отказываясь от 
исходной идеи, от категории предельной полезности как таковой, сторонники 
теории предприняли усилия по ее дальнейшему совершенствованию, чтобы 
найти приемлемые решения и не только сохранить эту теорию, но и укрепить 
ее позиции. Развернулись поиски косвенных путей решения проблемы 
использования категории предельной полезности по линии разработки 
прикладных методов исследования структуры потребительского спроса, его 
динамики. Таким путем пытались найти способ практического применения 
теории предельной полезности к анализу рыночных отношений. Новое 
звучание этой теории могло быть придано только путем отказа от крайностей 
австрийской школы, от использования предельной субъективной полезности в 
качестве основы цены. 

По вопросу количественного соизмерения предельных полезностей 
сторонники теории разделились на две группы: 1) кардиналистов (от англ. 
cardinal - основной) и 2) ординалистов (ordinal - порядковое числительное). 
Кардиналисты продолжали отстаивать исходное положение австрийской 
школы о возможности количественного соизмерения абсолютных величин 
предельной полезности. Эту идею разделяли Л. Клейн, Д. Робертсон, У. 
Амстронг, Р. Строц и др., занятые разработкой искусственных способов 
измерения абсолютной величины полезности. Наиболее последовательными 
сторонниками и разработчиками проблемы с позиции кардиналистов являлись 
Дж. Нейман и О. Морген-штерн. Отстаивая положение о возможности 
количественного измерения абсолютных величин предельных полезностей 
различных материальных благ, кардиналисты пошли по пути разработки 
игровых ситуаций, расчетов вероятности получения требуемых полезностей 
как основы соизмерения последних. 

Однако добиться более или менее реального решения проблемы 
соизмерения не удалось. Вопрос, по существу, остался нерешенным. 
Субъективные ощущения, которые представляют собой предельные полезности 
материальных благ, невозможно количественно измерить, выразить какими-то 
величинами, в сумме денег, то есть в цене, представляющей объективную 
категорию. Все усилия сторонников кардинализма найти способ измерения 
абсолютной величины полезности благ оказались тщетными. 

Ординалисты, отказавшись от крайностей теории австрийской школы, 
выступили с критикой одностороннего субъективистского подхода к 
определению ценности на основе предельной полезности. Но отмежевываясь от 
крайностей субъективистских категорий и трактовок, они оказались 
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непоследовательными и заняли половинчатую позицию. Она свелась лишь к 
пересмотру с методологических позиций неопозитивизма отдельных 
положений субъективистской теории ценности, к их модернизации. Они видели 
свою задачу в том, чтобы приспособить теорию предельной полезности к 
формальнологическому анализу рыночных отношений с использованием 
предельных величин. Стремление разработать соответствующий аналитический 
аппарат теории предельной полезности на основе крайних содержательных 
оценок, предельных величин способствовало распространению абстрактных 
моделей, представляющих функциональные зависимости в структуре 
рыночного механизма, в процессе формирования ценности. Естественно, что 
они не были пригодны для выяснения причинно-следственных зависимостей. 
Такой задачи ординалистами и не ставилось. Слабым местом подобного рода 
аналитических конструкций является то, что полезность, на которую 
возлагается функция управления хозяйственньми пропорциями в ходе их 
формирования, оказывается чрезмерно абстрактной, слабо отражающей реалии 
социально-экономических отношений. 

Признавая невозможность количественного соизмерения предельных 
полезностей различных материальных благ, ординалисты стремились обновить 
субъективистскую теорию ценности, очистить ее от наиболее одиозных 
положений, влить в нее свежую "кровь". Главное - следовало вывести 
полезность из сферы исключительно субъективных ощущений, связать ее с 
реальными процессами, разработать прикладные аспекты. Ординалисты 
пришли к выводу, что полезность благ можно выразить с помощью порядковых 
чисел, выражающих предпочтение одного блага другому. Наиболее известными 
разработчиками ординалистской концепции считаются П. Самуэльсон, Дж. 
Хикс, Р. Аллен, Г. Хатэккер. Они использовали идею раскрытия предпочтения 
благ с помощью порядковых чисел. В качестве исходного пункта теоретических 
построений берутся предпочтения покупателя, проявляющиеся на рынке. 
Сопоставление предпочтений при выборе различных товаров служит основой 
построения порядковой функции полезности. Так разрабатывается шкала 
предпочтений потребителей, расположенных в определенном порядке. Дж. 
Хикс предложил два варианта построения шкалы предпочтений, в зависимости 
от двух типов расположения возможных решений потребителей. Для первого 
каждая позиция имеет строго определенное место на шкале предпочтений. Во 
втором случае фигурируют не отдельные товары, а группы товаров. Каждая 
группа имеет свое место на шкале предпочтений, но внутри групп строго 
определенного места для отдельного товара, следовательно, строгого деления 
предпочтений уже нет. Второй вариант шкалы предпочтений Дж. Хикс 
рассматривал как наиболее реальный. На этой основе строится теория кривых 
безразличия, выражающих одинаковость полезности определенного набора 
товаров. Дж. Хикс исходил из того, что с помощью кривых безразличия можно 
предусмотреть, какой выбор товаров окажется наилучшим для потребителя, 
который в своем решении не прибегает к измерению самой полезности. В своей 
конструкции Дж. Хикс не проводит различия между предельной полезностью и 
той ценой, которую готов уплатить покупатель. Он сводит закон спроса к 
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соразмерному соотношению между изменением цен и изменением количества 
товаров. 

Стремление добиться теоретического решения проблемы создания 
определенного порядка предпочтений без учета конкретной полезности нашло 
отражение в теории выбора. Ее задачей является определение количественных 
параметров поведенческой модели потребителя в условиях рыночной 
экономики. Такие модели рассматриваются в качестве основы для 
предсказания изменений общественных потребностей. Модели, построенные на 
основе теории выбора, хотя и не решают проблемы количественного 
соизмерения полезностей различных материальных благ, но уже частично дают 
возможность количественного изучения полезности, хотя и не напрямую, а 
косвенным путем. В то время как субъективистское определение полезности 
полностью исключает ее решение. 

Иной путь решения проблемы предложил П. Самуэльсон. Он исходил из 
того, что предельные полезности каждого блага, если их разделить на его цену, 
должны быть равны между собой. В итоге, по его мнению, должна быть 
получена средняя предельная полезность на денежную единицу (доллар) 
дохода. Однако такое построение нельзя признать реальным. Количественно 
измерить субъективные ощущения (предельные полезности), чтобы затем 
разделить результат на цену товаров, невозможно. 

Ординалисты в своих модификациях предельной полезности не 
преодолели до конца субъективистский барьер, не пошли дальше замены одних 
такого рода категорий другими, хотя и менее скомпрометированными. Они по-
прежнему ориентировались на полезность как категорию, определяющую 
хозяйственные взаимоотношения и пропорции, поведение социальных групп. 
Однако субъективная полезность, а она осталась именно таковой, не в 
состоянии выполнить подобную функцию, поскольку она оторвана от 
реального экономического процесса. 

Сторонники теории предельной полезности уходят от реальных 
экономических отношений, ориентируя на исследование отношений между 
субъектами, либо внеличност-ных рыночных связей. В результате 
экономический анализ сводится к внеисторическим и внесоциальным 
отношениям человека к вещи, то есть к тем предметам, которые включаются в 
круг хозяйственных благ. Эволюция теории предельной полезности, как 
свидетельствует концепция ординалистов, свелась, по существу, к замене 
прежней категории, выражавшей интенсивность ощущений потребителей не 
менее абстрактной категорией, отражающей систему рыночных предпочтений 
потребителей. Одно из центральных мест в теории предельной полезности 
занимала и занимает проблема аллокации (распределения) ограниченных 
ресурсов. Кроме того, категория предельной полезности стала широко 
использоваться в качестве формального инструмента исследования и 
экономико-математического моделирования поведения потребителя. 
Построенные на ее основе модели иллюстрируют формирование 
потребительского рынка, характерные для него изменения. Благодаря этому 
интерес к данной теории не исчезает. 
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Кембриджская школа. Экономическое учение А. Маршалла 

 
Второй этап маржиналистской революции ознаменовался появлением 

кембриджской школы в Великобритании, объединившей ряд экономистов, 
работавших в Кембриджском университете. Ее основателем был Альфред 
Маршалл (1842-1924), признанный в дальнейшем авторитет в области 
экономической теории. К ней относился известный экономист Ф. Эдржуорт. 
Последователями и преемниками А. Маршалла, возглавлявшего кафедру 
политической экономии в течение 1885-1908 гг., были А Пигу, Д. Робертсон. 
Под руководством А. Маршалла в 1890 году было организовано Королевское 
экономическое общество Великобритании. Главное свое произведение он 
опубликовал в 1890 году - "Принципы политической экономии", выдержавшее 
многочисленные издания. По инициативе А. Маршалла с 1902 года 
политическая экономия как учебный курс была трансформирована в систему 
знаний под названием "экономике". 

А. Маршалл во многом разделял концепцию маржинализма, но он отошел 
от крайностей субъективизма, подверг критике односторонность австрийской 
школы, теории предельной полезности. Он видел необходимость соединения 
полезности с общественными издержками производства, создания общей 
теории, базирующейся на сопоставлении результатов и затрат. В ходе второго 
этапа маржиналистской революции, влияния концепции А. Маршалла в 
политической экономии складывалась вторая классическая ситуация (первая 
связана с работами Л. Смита и Д. Рикардо). В результате на базе кембриджской 
школы сформировалось неоклассическое направление в политической 
экономии, в русле которого выступила и американская школа, возглавляемая 
Дж. Б. Кларком. Неоклассическое направление стало представлять 
политическую экономию как экономике. 

Предмет своей науки А. Маршалл определил в первой главе "Принципов". 
"Политическая экономия, или экономическая наука (economics), - писал он, - 
занимается исследованием нормальной жизнедеятельности человеческого 
общества; она изучает ту сферу индивидуальных и общественных действий, 
которая теснейшим образом связана с созданием материальных основ 
благосостояния" (Маршалл А. Принципы экономической науки. - М.: Прогресс, 
1993. С. 56). 

Отходя от крайностей субъективизма маржиналистской методологии, А. 
Маршалл существенно обновил концептуальный арсенал и изменил акценты в 
методе исследования. Безраздельное господство в неоклассической теории 
завоевал функциональный метод. Отказавшись от теории трудовой стоимости 
классической школы, А. Маршалл не ограничился ни теорией предельной 
полезности, ни теорией издержек производства. С помощью функционального 
метода он развернул исследование рыночной системы, в центр которого была 
поставлена проблема ценообразования. А. Маршалл стремился создать новую, 
синтетическую (объединенную) теорию ценности, в которой была бы отражена 
вся совокупность ценообразующих факторов в их взаимосвязи и 



 232

взаимозависимости. Она должна была объединить существовавшие теории 
ценности: предельной полезности, издержек производства, спроса и 
предложения. Такой теорией явилась теория равновесной цены. 

Теория А. Маршалла была теорией цены без стоимости. Хотя он и 
употреблял термин "ценность" (стоимость), но сводил его лишь к средней цене, 
которая формировалась эклектически и выступала как синтетическая. В 
определении такой цены ни спрос, ни предложение не имели преимущества, 
выступая как равноправные элементы механизма ценообразования. 

А. Маршалл исходил из того, что в создании ценности (стоимости) 
участвует как производственный фактор (издержки производства), так и 
субъективный фактор (полезность). Полезность определяет цену спроса, а 
издержки производства - цену предложения. Общая цена (цена равновесия) 
образуется как некая средняя, равнодействующая спроса и предложения. 
Обосновывая теорию равновесной цены, А. Маршалл подчеркивал 
необходимость синтеза предельной полезности и издержек производства, 
чтобы сделать вывод о том, чем в конце концов определяется ценность товара 
(средняя цена). По его словам, можно с равным основанием спорить о том, 
регулируется ли ценность полезностью или издержками производства, как и о 
том, разрезает ли кусок бумаги верхнее или нижнее лезвие ножниц. Своей 
теорией А. Маршалл продолжил разработку концепции экономического 
равновесия. Создание теории равновесной цены конституировало понятие 
частичного экономического равновесия. 

Учение А. Маршалла означало отход неоклассического направления 
политической экономии от попыток формирования монистической теории 
ценности. Принцип монизма ориентировал на то, чтобы определить единое 
основание цены, единый источник доходов общества в условиях рыночного 
хозяйства. У Д. Рикардо и К. Маркса в их теории стоимости эту роль играл 
труд, экономисты австрийской школы видели его в категории предельной 
полезности. 

Неоклассическая теория А. Маршалла была нацелена на изучение 
функциональных соотношений между экономическими явлениями в рамках 
рыночной системы. На основе функционального подхода автор теории 
стремился глубже проникнуть в сферу рыночных отношений, в рыночный 
механизм. С этой целью А. Маршалл широко использовал математические 
методы. В его теории определение стоимости и цены сводится к выяснению 
взаимодействия рыночных сил, проявляющих себя как на стороне спроса 
(предельная полезность), так и на стороне предложения (издержки 
производства). По мнению А. Маршалла, ценность товара в равной мере 
определяется полезностью и издержками производства. Полезность, как он 
считал, определяет предлагаемое количество, от него, в свою очередь, зависят 
издержки производства, а издержки производства определяют ценность. 

Признавая исключительно функциональные зависимости, А. Маршалл 
анализировал три параметра рынка: цену, спрос и предложение. Он 
рассматривает функциональные зависимости этих параметров в условиях 
рынка неограниченной конкуренции. Здесь прежде всего выясняется 
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зависимость спроса и предложения от цены. Если цена растет, то спрос на 
товар падает, а предложение увеличивается. Напротив, когда цена падает, то 
неизбежно повышается спрос, а предложение снижается. В ходе такого рода 
колебаний цена способна достигать точки равновесия, где спрос и предложение 
уравниваются. В ходе колебаний рыночная цена может достигать 
определенного устойчивого состояния, превращаясь в цену равновесия, при 
которой спрос и предложение уравниваются. 

Рассматривается и другая зависимость, при которой движение цены 
определяется соотношением спроса и предложения. Если цена превышает 
уровень равновесия, то это стимулирует рост предложения. Расширение 
предложения, обгоняющего спрос, воздействует на цену, которая перемещается 
в обратную сторону к точке равновесия. Напротив, если рыночная цена 
окажется ниже точки равновесия, то вверх идет спрос. Увеличивающийся 
спрос, опережающий предложение, вызывает повышение цены в сторону точки 
равновесия. 

В данном случае А. Маршалл представил идеальную картину 
функционирования рыночного механизма, обеспечивающего равновесное 
состояние. Такое состояние во взаимодействии спроса и предложения 
существенно меняется в зависимости от продолжительности периодов, в 
течение которых анализируется действие рыночного механизма. В этом случае, 
как свидетельствует анализ А. Маршалла, роль спроса и предложения 
существенно меняется. Для кратковременного периода проявляются одни 
закономерности, а для длительного периода - другие. Именно А. Маршаллу 
принадлежит заслуга определения роли фактора времени, применительно к 
краткосрочному и длительному периодам продолжительности экономического 
процесса. Анализ показал, что в пределах краткосрочного интервала приоритет 
получает спрос, который приобретает роль основного в этих условиях 
ценообразующего фактора. Любое его повышение вызывает рост цен. Спрос в 
данном случае менее консервативен, чем предложение. Предложение, как 
правило, запаздывает за изменениями конъюнктуры, так как для его 
существенных сдвигов требуется определенное время, достаточное для 
обновления производства, а нередко и для создания дополнительных 
производственных мощностей. Отсюда в пределах краткосрочного периода 
величина предложения остается более или менее постоянной. Спрос выступает 
как решающий фактор в ходе ценообразования. 

Такая ситуация создает условия для возникновения дополнительного 
дохода, который А. Маршалл назвал квазирентой. Он возникает в связи с тем, 
что на определенное время появляется разница между новой, более высокой, 
ценой товара (результат роста спроса), издержками его производства и 
нормальной прибылью. Эта разница между, с одной стороны, новой ценой, а с 
другой стороны, издержками производства и прибылью образует 
дополнительный доход (квазиренту). По мере того, как производство реагирует 
на повышение спроса и увеличивает предложение, цена падает, а вместе с этим 
исчезает квазирента. 

В долгосрочной перспективе решающая роль в процессе ценообразования 
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принадлежит предложению и связанным с ним денежным издержкам 
производства. По мере удлинения периода возрастает воздействие этого 
фактора по сравнению со спросом. Роль производства в определении движения 
потребностей в данном случае неизбежно повышается. Выполненный А. 
Маршаллом анализ влияния факторов времени вошел в арсенал экономической 
теории и неизменно привлекается последующими школами политической 
экономии. Так, кейнсианцы, например, отводят решающую роль спросу в 
краткосрочном периоде. Неоконсерваторы, напротив, отдают предпочтение 
предложению в условиях долговременной динамики. 

Таким образом, в общей теории цены динамику спроса А. Маршалл 
объяснял предельной полезностью, а динамику предложения возрастающими 
издержками производства. Обе эти функции (спроса и предложения) он 
представлял как связанные между собой две кривые, обозначающие: 1) 
каждому уровню цен соответствует определенный размер спроса и 2) 
соответственно - определенный размер предложения. Они фиксируются как 
кривые спроса и предложения. Разрабатывая теорию ценообразования, А. 
Маршалл, концентрируя внимание на равновесной цене на основе 
функциональной зависимости между двумя полюсами (спрос и предложение), 
не ставил задачи выяснить глубинный источник ценообразования. 

Спрос на определенный товар зависит от трех факторов: предельной 
полезности, рыночной цены и денежного дохода. Предельная полезность 
определяет верхний предел колебания рыночных цен. Максимальная цена 
спроса автономна (независима). Она определяется только потребностью в 
товаре, его запасом. С позиции цены спроса под воздействием спроса и 
предложения рыночная цена движется в сторону рыночного равновесия. 

Широкое применение получила у А. Маршалла категория "эластичность 
спроса". Это понятие раскрывало зависимость спроса от изменения цен. 
Эластичность спроса представляет собой соотношение между возрастанием 
наличного запаса и падением цены или, наоборот, степенью уменьшения запаса 
и повышением цены. По определению А. Маршалла, степень эластичности (или 
быстрота реакции) спроса на рынке зависит от того, в какой мере его объем 
возрастает при данном снижении цены, либо сокращается при 
соответствующем повышении цены. Если спрос на товар возрастает или 
сокращается на величину большую, чем возросла или снизилась цена, то 
движение спроса эластично по цене. Если же спрос меняется в меньших 
размерах, чем изменилась цена, то спрос считается неэластичным. 

Эластичность спроса оказывается наибольшей для высоких цен. Для 
средних цен эластичность снижается, но остается все еще достаточно велика. 
Эластичность резко сокращается и даже может постепенно сходить на нет при 
падении цен, если достигается уровень полного насыщения данной 
потребности. А. Маршалл отмечал, что наиболее неэластичный спрос имеет 
место на продукты питания (хлеб, картофель, соль, сахар, вода и др.), а также 
товары массового потребления. 

Современный маржинализм расширил понятие эластичности. Оно 
трактуется не только как взаимозависимость в изменении цены и спроса, но и 
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как взаимосвязь цены и предложения товара, ссудного процента и предложения 
капитала, заработной платы и предложения рабочей силы. Анализ данного рода 
зависимостей способствует исследованию конкретной конъюнктуры рынка, 
изучению и оценке эффективности рыночного механизма. 

Исследование функциональной зависимости между товарным запасом и 
колебанием цен представляет большой практический интерес. Оно 
способствует количественному определению динамики спроса по мере 
насыщения потребностей в определенном товаре, выяснению динамики дохода 
покупателей данного товара, динамики цен на продукты, замещающие данный 
товар. 

Большое внимание А. Маршалл обратил на раскрытие содержания 
функции предложения, зависящий от издержек производства. Кривую 
возрастающих цен предложения он поставил в зависимость от переживаний 
производителей. Вслед за Н. Сениором А. Маршалл сводил издержки 
производства к комплексу отрицательных эмоций, проявляющихся у рабочих в 
связи с расходованием рабочей силы, и у владельцев капитала по поводу их 
воздержания от потребления. По его мнению, здесь проявляются ощущения 
усталости рабочих и предпринимателей, а также переживания последних в 
связи с отказом от непроизводительного потребления капитала и страхом риска 
за его вложение. Отсюда А. Маршалл определял издержки производства как 
цену, которую приходится платить за надлежащее предложение усилий и 
жертв, необходимых для производства данного товара, иными словами, цену 
этого предложения. Он делал вывод, что денежные издержки производства, 
или цена предложения данного товара, должны обеспечить компенсацию всех 
отрицательных ощущений участников процесса. Цена предложения включает, 
таким образом, в себя заработную плату (за ощущение усталости рабочих) и 
предпринимательский доход (плату за страх владельца капитала). 

В теории предложения А. Маршалл выделил понятие предельных 
издержек. Это издержки производства последней единицы какого-то 
определенного товара. Их роль весьма значительна, поскольку предельные 
издержки определяют ту минимальную цену, по которой производитель еще 
готов поставлять свои товар на рынок. Эта цена предложения означает 
начальный пункт в движении рыночной цены к равновесию. 

Следует отметить, что А. Маршалл односторонне трактовал структуру 
предельных издержек. Он сводил их только к сумме доходов, достающихся 
владельцам отдельных факторов производства. Иными словами, они включают 
заработную плату, процент на денежный капитал и предпринимательский 
доход. 

Разрабатывая проблему предельных издержек, А. Маршалл характеризует 
и удельные издержки производства, раскрывает закономерности их изменения 
при увеличении на предприятии объемов производства. Рассматривая 
динамику отдачи от производства, он выясняет их зависимость от объемов 
производства. Отмечает, что укрупнение масштабов производства в условиях 
рыночной экономики обеспечивает фирме снижение цены товарной продукции, 
что важно в условиях конкуренции. По мнению А. Маршалла, основная выгода 
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от этого приходится на долю общества. 
А. Маршалл вводит понятие "репрезентативная фирма", рассматривая ее в 

качестве разновидности среднего уровня фирмы. С изменением ее размера 
меняется и тот результат, который получается в процессе производства. С 
возрастанием совокупного объема производства определенного товара затраты 
труда и других издержек на единицу продукции сокращаются, что, по его 
мнению, приводит к получению фирмой внутренней и внешней выгоды. В 
связи с изучением этих функциональных зависимостей он отмечает действие 
двух экономических законов: возрастающей отдачи и постоянной отдачи. 
Благодаря закону возрастающей отдачи увеличение объема затрат труда и 
капитала способствует усовершенствованию организации производства, в 
результате чего повышается эффективность использования факторов 
производства и обеспечивается более высокая отдача. Согласно закону 
постоянной отдачи, увеличение затрат факторов производства (труд, капитал) 
обеспечивает пропорциональный рост объема продукции. Как отмечает А. 
Маршалл, в реальной действительности две тенденции возрастания и 
сокращения отдачи постоянно противодействуют друг другу. 

Таким образом, в условиях конкуренции с возрастанием объемов 
производства удельные издержки могут либо снижаться, либо развиваться 
параллельно. Темп роста продукции не опережается. На этой основе 
впоследствии была обоснована методика оптимизации производства в связи с 
изменением размера фирмы (предприятия). 

А. Маршалл подразделял издержки производства на постоянные и 
переменные. Анализ их динамики показал, что в длительной перспективе 
постоянные издержки, как правило, теряют свое постоянство и становятся 
переменными. Если издержки превысят уровень рыночной цены, то участь 
фирмы окажется предрешена: она вынуждена будет покинуть рынок. 

Таким образом, неоклассики при определении ценности (стоимости) 
товаров использовали иной по сравнению с классиками подход, существенно 
отличающийся от теории трудовой стоимости. Они отказались от затратного 
принципа определения стоимости. По-иному у них звучит ответ на вопрос: 
почему осуществляются затраты труда на производство какого-то товара, как и 
затраты других факторов производства? Решающая роль отводится спросу 
(потреблению). Из этого следует: осуществление затрат вызвано тем, что 
общество испытывает потребность в какой-то конкретной полезности. Отсюда 
ценностью этого товара, этой полезностью и будет определяться ценность 
затрат труда, капитала и земли. Таким образом, ценность конечного товара 
определяет ценность того или иного фактора производства, масштабы его 
применения и в целом величину издержек производства. Стоимость готового 
товара вменяется стоимости пошедших на его изготовление факторов 
производства. Такой подход, дополняемый теорией предельной 
производительности, называется концепцией вменения. 

Разъясняя этот принцип, Бем-Баверк приводил пример с токайским вином. 
По его словам, не потому дорого токайское вино, что дороги токайские 
виноградники. Напротив, высокую ценность токайские виноградники имеют 



 237

потому, что высок спрос на их продукт, а поэтому и дорого токайское вино. По 
такому принципу разъясняется, например, образование ценности продуктов 
нефти: бензина, керосина. Разработка нефтяных месторождений, добыча нефти, 
производство бензина, керосина осуществляется (и возрастает) потому, что 
люди высоко ценят такие блага, как автомобиль или самолет. Чем выше оценка 
полезности этих материальных благ, тем в больших масштабах осуществляются 
затраты труда и других факторов производства на добычу нефти и продукты ее 
переработки. Таким образом, не потому дорог бензин, что высоки затраты на 
добычу нефти, а наоборот, высоки затраты на добычу нефти из-за высокой 
ценности таких материальных благ, как автомобиль или самолет. 

Начиная с работ А. Маршалла теория ценности (стоимости), по существу, 
оказалась подчинена теории цены или даже заменена ею. В этом наиболее 
отчетливо проявился отход от причинно-следственного (каузального) метода 
исследования и переход к функциональному анализу рыночной системы. 
Разработка и внедрение в экономическую науку функционального анализа в 
качестве приоритетного - большая заслуга А. Маршалла. 

Вплоть до "великой депрессии" начала 30-х годов XX века кембриджская 
школа занимала ведущие позиции в неоклассическом направлении 
экономической науки. Этому способствовала созданная ею система анализа 
рынка, рыночных сил, функционирования рыночного механизма. Именно А. 
Маршалл разработал тот концептуальный аппарат, который составил основу 
изучения свободного предпринимательства и его функционирования в 
условиях рыночной системы хозяйства. Своей теорией равновесной цены он 
заложил методологическую основу для разработки процесса ценообразования, 
которая получила широкое распространение и в XX столетии. Авторитет 
кембриджской школы поддерживал А. Пигу (1877-1959), возглавлявший 
кафедру Кембриджского университета с 1908 по 1943 год и сменивший его Д. 
Робертсон. Однако влияние кембриджской школы после потрясений, 
вызванных мировым экономическим кризисом 1929 - 1933 гг., резко пошло на 
убыль. 

 
Американский маржинализм. Экономическое учение Дж. Б. Кларка 

 
Маржинализм получил широкое распространение в США. Американскую 

школу маржинализма возглавил Джон Бейтс Кларк (1847-1938). 
Экономическое образование он получил в Европе в Гейдельбергском 
(Германия) и Цюрихском (Швейцария) университетах. Дж. Кларк работал в 
США в ряде колледжей, а в течение 1895-1923 гг. в Колумбийском 
университете. Его перу принадлежат многочисленные научные труды, в 
которых формировался американский вариант маржиналистской 
экономической теории. Работы Дж. Б. Кларка "Философия богатства" (1886), 
"Распределение богатства" (1899), "Сущность экономической теории" (1907) 
оказали на развитие экономической науки в конце XIX - начале XX столетия 
заметное влияние. Дж. Б. Кларк был одним из инициаторов создания 
Американской экономической ассоциации (1885), а в период 1893-1895 гг. 
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являлся ее президентом. 
В вопросах методологии Дж. Б. Кларк разделял основные принципы 

маржинализма и продолжал их разработку. Исходной мировоззренческой 
системой для него был субъективизм. Вместе с тем он признавал наличие и 
действие неких универсальных законов. Дж. Б. Кларк исходил из того, что 
основу экономики составляет изолированное хозяйство Робинзона, 
подверженное действию универсальных законов, являющихся вечными и 
неизменными. Определяющими факторами в экономике он считал 
психологический и моральный, разделяя основные методологические посылки 
австрийской школы. Методология Дж. Кларка отличалась эклектизмом и 
внеисторизмом. Главной проблемой политической экономии он называл 
распределение. В работе "Распределение богатства" Дж. Кларк стремился 
доказать гармоничность процесса распределения, что распределение 
общественного дохода управляется естественным законом, действующим без 
трений и дающим каждому фактору производства ту сумму богатств, которую 
он создает. 

Стремясь отойти от крайностей субъективизма и обновить методологию 
экономической науки, Дж. Кларк приравнивал ее к естественным наукам. По 
аналогии с теоретической механикой он ввел деление политической экономии 
на три раздела: 1) универсальная экономика, формирующая всеобщие 
универсальные законы; 2) социально-экономическая статика, изучающая 
законы социальной экономики, находящейся в состоянии статичного 
(стационарного) состояния; 3) социально-экономическая динамика, 
исследующая те силы, которые действуют в экономике, находящейся в 
движении, в развитии. Три раздела экономической науки и были освещены в 
трех основных произведених: 1) "Философия богатства", где анализируются 
всеобщие универсальные законы; 2) "Распределение богатства", в которой 
исследуются законы статики; 3) "Сущность экономической теории", 
раскрывающая содержание основных факторов динамических процессов. 

Анализируя универсальную экономику, Дж. Кларк рассматривает общие 
(естественные) законы хозяйственной деятельности. К ним он относит законы 
предельной полезности, убывающей производительности труда и капитала, 
убывающего плодородия почвы, народонаселения. Здесь выясняется влияние 
на экономический процесс внешней среды, отношение человека к природе. Дж. 
Кларк считал универсальные законы основными законами, действующими как 
"в наиболее развитом, так и в примитивном хозяйстве", а I возникают они с 
появлением изолированного хозяйства, когда индивид остается "лицом к лицу с 
природой" и вынужден обеспечивать свое существование. Эталоном этого 
является, но мнению Дж. Кларка, хозяйство Робинзона, в котором 
хозяйствующий субъект является одновременно и рабочим, и капиталистом. 
Продукт труда такого индивида содержит в себе как долю труда, так и долю 
капитала, что отражает действие закона "специфической производительности", 
который Дж. Кларк противопоставлял закону трудовой стоимости. 

Современное развитое рыночное хозяйство (капитализм) характеризуется 
Дж. Кларком как "социальное хозяйство". Он оставляет в стороне проблему 
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собственности и видит главный признак такого хозяйства в степени развития 
обмена. Дж. Кларк рассматривает обмен как первичное в экономическом 
процессе, как основной фактор организации общества, порождающий 
разделение труда, появление в социальной структуре рабочих, 
предпринимателей и капиталистов, между которыми происходит 
распределение национального дохода. 

Анализу менового хозяйства Дж. Кларк отводит следующие два раздела 
своего учения: статики и динамики. Вводя экономическую теорию в область 
статики, он характеризует такое состояние общества, когда оно находится в 
равновесии, в полном покое, когда отсутствует какое бы то ни было развитие. 
В качестве условия равновесного (статичного) состояния рыночной экономики 
он выдвинул ряд предпосылок, в числе которых: 1) отсутствие технического 
прогресса и перемещений труда и капитала между сферами производства; 2) 
постоянство величин труда и капитала, используемых в этих сферах; 3) 
фиксированный характер потребностей в потребительских товарах; 4) полное 
господство свободной конкуренции. 

Таким образом, общественному производству в статичном состоянии 
присущ, по мнению Дж. Кларка, неизменный характер операций, 
обеспечивающих выпуск одних и тех же видов благ при постоянстве 
технологических процессов, технической вооруженности производства, 
материалов. Здесь неизменна величина доставляемого производством 
богатства. Дж. Кларк отмечает, что это характерно и для сельского хозяйства, 
где земля возделывается одними и теми же орудиями и получается один и тот 
же вид урожая. В состоянии статики экономический процесс осуществляется 
как бы в замкнутой системе, что обеспечивает его равномерность и 
стабильность. Для выяснения условий равновесия экономики в чистом виде 
необходимо именно стационарное состояние. Поэтому основными законами 
Дж. Кларк считал законы статики, при исследовании которых следует 
отвлекаться от всяких причин, вызывающих изменения в экономике. 

Социально-экономическая динамика как раздел предмета политической 
экономии, согласно концепции Дж. Кларка, изучает причины нарушения 
равновесия и переход от одного стационарного состояния к другому. Он видел 
нарушения такого рода в диспропорциях между отраслями, в несоответствии 
спроса и предложения, возникающем в связи с внешними случайными 
причинами. Статические законы Дж. Кларк рассматривал в качестве основных, 
а их изучение как исходный пункт политэкономического анализа. Состояние 
динамики, по его мнению, возникало в случае оживления динамических 
условий, дестабилизирующих экономику. Дж. Кларк назвал пять таких 
условий: 1) увеличение населения; 2) рост капитала; 3) улучшение методов 
производства (техника, технология); 4) изменение форм промышленных 
предприятий; 5) выживание более производительных предприятий вместо 
менее производительных. 

Согласно теории Дж. Кларка динамика является результатом нарушения 
равновесия. Если нарушается хотя бы одно из перечисленных выше условий, 
то равновесие нарушается, давая толчок движению экономики к новому 
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стационарному состоянию. Имелось в виду, что у экономической системы 
может быть несколько состояний равновесия, для которых характерны свои 
параметры соотношения объемов труда и капитала. Дж. Кларк считал 
динамику продолжением теории статики, составляющей общую основу 
анализа. Он утверждал, что статические законы никогда не утратят своего 
господствующего значения. 

В экономическом процессе, по мнению Дж. Кларка, участвуют три типа 
рациональных субъектов: рабочие, денежные капиталисты и предприниматели. 
Рабочий, вкладывающий в производство свой труд, рассчитывает на получение 
заработной платы. Денежный капиталист, авансирующий свой капитал, 
надеется получить процент. Эти два вида дохода (заработная плата и процент), 
как считал Дж. Кларк, характерны прежде всего для статики. В условиях 
динамики, кроме этих двух видов, появляется еще один - предпринимательская 
прибыль. В статичном состоянии предпринимательская прибыль равна нулю. В 
условиях динамики владелец капитала выступает уже как предприниматель, 
использующий достижения науки, обновляющий техническую оснащенность 
производства, внедряющий новые технологии, новые методы управления 
производством, добивающийся снижения затрат на своем предприятии по 
сравнению со средними издержками отрасли, что обеспечивает получение 
дополнительного дохода, выступающего как предпринимательская прибыль. 
Предпринимательская прибыль выступает как избыток над процентом и 
исчезает под влиянием конкуренции, восстанавливающей очередное состояние 
статики. Таким образом, то, что имеет в виду Дж. Кларк как 
предпринимательскую прибыль, в действительности избыточная прибавочная 
стоимость (или добавочная прибыль). 

Версия Дж. Кларка о том, что предпринимательская прибыль существует 
только в динамическом или развивающемся обществе, ошибочна. В 
действительности предпринимательскую прибыль наравне с процентом 
владельцы капиталов получают в любом обществе независимо от того, 
находится ли оно в стационаром состоянии или в состоянии экономического 
роста. 

Большое место в экономическом учении Дж. Кларка занимает теория 
предельной производительности факторов производства. Она явилась 
концентрированным выражением его маржиналистской позиции. Будучи тесно 
связан с этой методологией, он постоянно оперирует такими категориями, как 
"предельная полезность", "конечная полезность", "предельный рабочий", 
"предельный характер работы", "предельная производительность". Дж. Кларк 
воспринял концепцию предельной полезности австрийской школы, 
использовав ее в своей теории ценообразования. В выдвинутом им варианте 
полезность товара делится на составные элементы. В результате 
рассматривался "пучок полезностей" материального блага, совокупность 
которых принималась за одну из основных составляющих при определении 
ценности. 

На основе маржиналистской методологии разрабатывалась теория 
производства и распределения Дж. Кларка. Придав маржинализму 
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всестороннее общетеоретическое обоснование, он объединил концепции своих 
предшественников (убывающей полезности, убывающей доходности) с 
другими концепциями экономистов XIX века (теория факторов производства). 
На такой концептуальной основе возникла его теория предельной 
производительности. Дж. Кларк и его коллеги по американскому 
маржиналистскому направлению исходили из того, что подобный синтез 
позволяет не только проанализировать законы производства, распределения, 
обмена и потребления, но и объяснить такие категории, как заработная плата, 
процент, предпринимательская прибыль, на основании принципа предельной 
производительности соответствующих факторов производства - капитала и 
труда. 

Теория предельной производительности факторов производства Дж. 
Кларка базировалась, с одной стороны, на теории трех факторов производства, 
а с другой стороны - на законах убывающей производительности и убывающей 
доходности. Согласно последним с возрастанием какого-либо фактора 
производства, по сравнению с остальными, его производительность, а 
следовательно, отдача уменьшается. Дж. Кларк утверждал, что каждое новое 
вложение труда в производство при данном капитале сопровождается падением 
производительности по сравнению с предыдущими вложениями. В свою 
очередь, каждое последующее приращение капитала при прежней численности 
рабочих сопровождается сокращением объема производимой продукции, 
снижением его эффективности по сравнению с предыдущим вложением. Если 
при неизменном размере капитала количество рабочих будет возрастать, то 
каждый дополнительный рабочий по сравнению с предыдущим будет 
производить меньшее количество продукции. Соответственно при неизменном 
количестве рабочих каждое приращение капитала будет создавать 
сравнительно меньшее количество продукции. Таким образом, закон 
убывающей производительности предполагает, что при неравномерном росте 
отдельных факторов производства нарушается пропорция между ними, в связи 
с чем замедляется общий рост производства. 

Дж. Кларк поставил реальную проблему прежде всего для отдельной 
фирмы (предприятия), связанную с решением важного структурного вопроса. 
Он сводился к тому, как определить наиболее оптимальную, отвечающую 
равновесию и решению основной производственной задачи, структуру 
соотношения факторов производства, иными словами, наилучшую пропорцию 
между затратами факторов производства. Решая ее, он выдвинул понятие 
предельной производительности факторов производства (труда и капитала). На 
основе маржиналистской методологии предельная производительность 
выводилась в связи с объемом факторов производства. Обоснованный закон 
предельной производительности Дж. Кларк считал пригодным для анализа как 
статичной, так и динамичной экономики. Причем в условиях статики закон 
проявляется сильнее, поскольку отсутствует технический прогресс, а в этих 
условиях его действие более отчетливо. 

Согласно теории Дж. Кларка, неизбежно наступает момент, когда 
появляется рабочий, который становится предельным. Производительность 
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последнего рабочего называется предельной, а полученный результат - 
предельный продукт. Таким образом, предельный продукт - крайний по 
величине (наименьший) продукт, соответствующий крайнему уровню 
производительности фактора при данном соотношении факторов и наличных 
условиях их функционирования. Иными словами, это прирост продукта, 
полученный от последней, наименее производительной единицы данного 
фактора. Согласно теории Дж. Кларка, каждому фактору производства 
соответствует определенный предельный продукт. 

Таким образом, как утверждал Дж. Кларк, "доли в распределении зависят 
от конечной производительности". Это означает, что "процент определяется 
продуктом конечного приращения капитала, а заработная плата определяется 
продуктом конечного приращения труда" (Кларк Дж. Б. Распределение 
богатства. М: Экономика, 1992. С. 213). На этой основе была сформирована 
теория распределения (вменения), включавшая зависимость доли продукта от 
убывающей производительности факторов производства. Основные принципы 
распределения Дж. Кларк выводил из статичного состояния экономики. Он 
считал, что именно на этой важнейшей стадии экономического процесса 
необходимо исследовать вменение каждому фактору соответствующей доли 
производимого продукта на основе естественных законов предельной 
полезности и убывающей отдачи. Закон предельной производительности труда 
и капитала завершал эту теоретическую конструкцию Дж. Кларка. 

Теория распределения Дж. Кларка включает такую категорию, как "зона 
безразличия". Она наступает в тот момент, когда последний из нанятых 
рабочих уже не может обеспечить производства такого количества продукта, 
которое он целиком себе присваивает. Производительность труда рабочего, 
относящегося к "зоне безразличия", выступает как предельная 
производительность труда. Дальнейшее увеличение количества рабочих на 
предприятии за пределы "зоны безразличия", а следовательно, за пределы 
предельной производительности труда будет приносить убыток капиталу как 
фактору производства. Дж. Кларк допускал, что в пределах "зоны безразличия" 
капиталист может принять на работу не в ущерб себе и "несколько лишних 
людей", поскольку в этой "предельной сфере" заработной платой является то, 
что они производят, но он "не будет извлекать из них никакой прибыли" (Кларк 
Дж. Б. Указ. соч. С. 115, 117). Из этого Дж. Кларк делал вывод о том, что 
размер заработной платы определяется предельной производительностью 
фактора труда. Чем больше занято рабочих, тем, согласно этой теории, ниже 
будет производительность труда и тем ниже должна быть заработная плата. 

Большую роль в концепции Дж. Кларка играет идеологический фактор. Он 
активно использовал свое экономическое учение для оправдания и защиты 
существующей социально-экономической системы. Дж. Кларк, по существу, 
продолжил разработку своего предшественника Г. Ч. Кэри в отношении 
экономических гармоний. Он отрицает наличие в обществе серьезных 
противоречий, условий и причин для классовой борьбы. По мнению Дж. 
Кларка, современное ему общество - это общество гармонии интересов между 
рабочими и капиталистами, которые рассматривались им как "два гребца в 
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одной лодке". По словам Дж. Кларка, "дело идет о праве общества на 
существование в его нынешней форме и о вероятности его дальнейшего 
существования в этой форме" (Кларк Дж. Б. Указ. соч. С. 40). Он отвергает 
обвинения общества в том, что оно эксплуатирует труд. Подтверждением этого 
является теория вменения, согласно которой устойчивость общественного 
организма зависит главным образом от того, равняется ли получаемая 
трудящимися сумма тому, что они производят. Поскольку, утверждает Дж. 
Кларк, они создают небольшую сумму богатства и получают ее полностью, им 
"незачем стремиться к социальной революции". 

Таким образом, американский маржинализм, наряду с разработкой 
собственно экономических проблем, призван дать отпор натиску труда на 
капитал и общество. Эта задача была поставлена в Декларации Американской 
экономической ассоциации, принятой в 1885 году. В ней отмечалось, что 
"столкновение между трудом и капиталом выявило весьма много социальных 
проблем, разрешение коих требует объединенных усилий церкви, государства 
и науки, каждого в своей области". Экономическое учение Дж. Кларка 
составляло теоретическую основу в решении этой задачи. 
 

Математическая школа 
 

В последней трети XIX века в русле маржиналистской революции в 
политической экономии сформировалась математическая школа. Ее 
предшественниками были математики - экономисты А. Курно (1801-1877) и Г. 
Г. Госсен (1810-1858).Математическая школа в политической экономии 
сложилась на базе Лозанского университета (Швейцария). Ее возглавил Леон 
Вальрас (1834-1910). К математической школе относят также У. Джевонса 
(1835-1882) и В. Парето (1848-1923). 

Особенность этой школы и ее отличие от других школ политической 
экономии в том, что ее основным методом являлся математический метод, 
дополнявший общий маржиналистский методологический подход. Широкое 
применение математики означает перевод на ее язык основных свойств, 
структуры, параметров экономического процесса во взаимосвязи и 
взаимообусловленности. Математический метод в экономике способствует 
получению научно обобщенного, формализованного отражения исследуемого 
процесса, выливающегося в систему количественных характеристик 
изучаемого объекта. Одним из распространенных вариантов применения 
математических методов в экономике является система уравнений и 
неравенств, включающих ряд переменных величин и параметров. 

Математические методы использовались как для оформления 
теоретических концепций, так и непосредственно для исследования 
экономических явлений. Сторонники математической школы исходили из того, 
что исследуемая система хозяйства (капитализм) способна обеспечивать 
внутреннее равновесие, под которым в конечном счете понималось равенство 
спроса и предложения. Их ориентиром является рыночная экономика, 
представленная рациональными субъектами, обладающими равными 
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возможностями, добивающимися максимума благосостояния (полезности). 
Разработка математических методов в экономике берет начало от работ 

французского математика-экономиста А. Курно. Опираясь на 
маржиналистскую методологию, он выдвинул один из первых вариантов 
теории частичного экономического равновесия. Главной проблемой являлась 
проблема формирования цены, рассматривавшаяся со стороны спроса. А. 
Курно математически выразил зависимость между ними. 

Проблемой экономического равновесия занимался предшественник 
математической школы Г. Госсен. Затем эту проблему разрабатывал У. 
Джевонс. Они отождествляли равновесие с балансом наслаждений и страданий 
рационального субъекта. Такой баланс получал математическое выражение, 
базирующееся на принципе оптимальности структуры потребления (второй 
закон Госсена). 

Заслуга У. Джевонса состояла в том, что он расширил методологическую 
базу исследований, превратив математику из метода изложения (что 
характерно для маржиналистов первой волны) в метод исследования. 
Руководствуясь принципом максимума полезности, У. Джевонс вывел 
уравнение равновесия для различных сфер воспроизводства. Он исходил из 
того, что равновесие в производстве обеспечивает прямая пропорция между 
соотношениями предельных издержек и предельных полезностей. 

Наибольший вклад в разработку методологии и концепции 
математической школы внесли швейцарский экономист Л. Вальрас и итальянец 
В. Парето. 

Л. Вальрас относил себя к социальным экономистам. Его социальная 
позиция была весьма либеральной. Он отмечал нарастание неравенства в 
обществе, бедственное положение рабочих, симпатизировал идеям социализма. 
Л. Вальраса можно считать одним из предшественников направления 
буржуазного социализма, получившего распространение в XX столетии. 
Вместе с тем он был противником революционных потрясений, считая, что 
изменения в обществе должны быть постепенными и научно обоснованными. 

В своей концепции Л. Вальрас исходил из идеи естественного порядка и 
общественного прогресса. Для этого, по его мнению, необходимы 
непрерывность производства и обеспечение всеобщего благосостояния. В 
центре всего процесса стоит экономический человек, хозяйствующий индивид. 
Л. Вальрас не разделял концепции "экономической гармонии" Ф. Бастиа. Он 
считал иллюзией чистую политику "дать свободу действия". Обосновывая свое 
отношение к проблеме государственного вмешательства в экономику, он 
считал вредным правительственное вмешательство. Однако роли государства в 
обеспечении условий для экономического прогресса Л. Вальрас придавал 
большое значение. Государство, по его мнению, должно исправно нести свои 
обязанности: гарантировать стабильность денежного обращения, обеспечивать 
безопасность граждан и страны в целом, сдерживать спекуляцию, 
поддерживать условия для эффективной конкуренции, обеспечивать 
социальное законодательство, получение образования. Л. Вальрас был 
сторонником проведения в жизнь единого принципа налогообложения для всех 
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земельных наделов. 
Л. Вальрас наряду с К. Менгером и У. Джевонсом выступил как один из 

авторов теории предельной полезности. Непременным условием своей 
экономической концепции он считал использование математики в качестве 
основного метода исследования. Опираясь на принцип максимума полезности, 
Л. Вальрас впервые в истории экономической теории построил модель общего 
экономического равновесия, отражавшую все взаимосвязи хозяйства. Это была 
обобщающая экономико-математическая модель народного хозяйства, 
являвшаяся основной моделью и основным научным результатом 
математической школы. Решению этой грандиозной задачи была подчинена, по 
существу, вся его полувековая научная деятельность. 

В своей концепции Л. Вальрас преследовал решение трех самостоятельных 
исследовательских задач: в области чистой теории, социальной экономики и 
прикладной экономики. Это получило отражение в его научных трудах 
"Элементы чистой политической экономии", "Исследование социальной 
экономии", "Исследование прикладной политической экономии". 

Концепция Л. Вальраса включала теории обмена, производства и 
капитализации. Предпосылкой первой являлось постоянство запасов 
потребительских благ. Определение величины спроса базировалось на втором 
законе Госсена. Автор теории исходил из того, что предельная полезность 
прямо пропорциональна интенсивности потребности и обратно 
пропорциональна количеству данного продукта. По мнению Л. Вальраса, 
согласно основному закону обмена, наибольшая полезность для владельца 
возникает тогда, когда предельные полезности находящихся в его 
распоряжении товаров соотносятся как цены отдельных товаров. 

Направляя свое исследование в русло трех основных разделов, Л. Вальрас 
стремился найти точки соприкосновения между ними. Однако он не смог 
преодолеть условных различий между чистой и прикладной наукой. Объектом 
изучения чистой науки Л. Вальрас считал раскрытие основных законов 
процесса, подразумевая под этим проявление чистых, рациональных, 
эмпирических законов. Прикладную науку, по его мнению, надо рассматривать 
как выражение человеческой воли. Он делил ее на две части: 1) этику, объектом 
изучения которой являлись отношения между людьми, и 2) технологию, где 
объектом изучения являлись отношения между человеком и природой. 

Л. Вальрас считал, что логически доказать правильность теории возможно 
лишь с помощью математического метода. Система доказательств для чистой 
политической экономии имеет, по его мнению, сферу обмена и предполагает 
двоякое условие для достижения экономического равновесия: 1) каждый 
участник сделки должен получать максимальную полезность; 2) совокупный 
спрос на каждый товар должен быть равен его совокупному предложению. 

Ориентируясь на теорию предельной полезности, Л. Вальрас 
противопоставлял ее теории трудовой стоимости, которую отвергал, считая 
ошибочной. Он исходил из того, что ценность определяется полезностью 
материальных благ, их редкостью и что она пропорциональна интенсивности 
предельной потребности в них, то есть предельной полезности. Предельной 
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полезности Л. Вальрас придал значение математического понятия, выразив ее 
так: предельная полезность есть убывающая функция потребленного 
количества материального блага данного вида, и она пропорциональна 
уплаченной цене. Предельная полезность достигается в том случае, когда 
последние из расходуемых потребителем средств с учетом его предпочтения 
принесут ему одинаковое удовлетворение. Если эти условия обеспечиваются, 
то имеет место максимизация полезностей. Редкость, по Л. Вальрасу, является 
источником ценности, так как она превращает покупателя в окончательную 
инстанцию в процессе принятия решений, в процессе, который в конечном 
счете является двигателем экономики. В теории ценообразования Л. Вальрас 
сочетал принцип предельной полезности с теорией спроса и предложения и 
теорией издержек производства. 

Теория производства и распределения строится у Л. Вальраса на двух 
предположениях: 1) величина производственных ресурсов (производительных 
услуг, труда, естественных ресурсов) фиксирована; 2) производственные 
ресурсы свободно можно переключать на производство любых 
потребительских благ. Цены последних в результате этого сводятся к 
издержкам производства, включающим в себя, кроме заработной платы, 
обычный доход на капитал и ренту. 

Капитал Л. Вальрас рассматривал как "всякий вид общественного 
богатства, не потребляющийся вовсе или потребляющийся лишь в течение 
времени". Модифицируя формулу факторов производства, он характеризовал 
землю как земельный капитал, а труд - как личный капитал. Образование ренты 
и заработной платы рассматривалось аналогично образованию дохода на 
капитал. 

Экономическая система, которую создал Л. Вальрас, носит замкнутый 
характер. В ней осуществляется обмен товарами и услугами различных фирм, 
продаются и покупаются факторы производства и т. п. Л. Вальрас считал, что 
важно выяснить, каковы условия равновесия в данной системе, ибо только 
после этого могли быть установлены цены на товары и услуги, уровень 
выпуска продукции и издержек ее производства. Решающую роль в решении 
этой центральной проблемы, по его мнению, играет равновесие между спросом 
и предложением. Сам рынок решает эту сложную задачу через цены. По 
мнению Л. Вальраса, здесь действует закон больших чисел, результатом чего 
является установление стабильного состояния, достигаемого через систему 
свободной конкуренции. 

Важным звеном в этом механизме, как показал Л. Вальрас, является 
процесс перелива капитала, поток которого определяет динамику прибыли. В 
условиях равновесия все получают лишь нормальную прибыль. В системе 
Вальраса предприниматель играет пассивную роль, следуя за динамикой 
конкурентных цен. Здесь отсутствует такой момент, как стимул к 
нововведениям, который позже был описан И. Шумпетером. 

Цена в системе Л. Вальраса - явление, характерное для всех секторов 
экономики: сфер потребительских благ, услуг факторов, эксплуатации земли, 
капитальных затрат. Но основное внимание привлекает поток услуг или 
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доходов, порожденный активами. Л. Вальрас назвал их 12 видов: земельный 
капитал, личный капитал и капитальные блага, создающие услуги 
потребительского назначения, три аналогичные категории активов, создающие 
услуги производственного характера, наличные деньги, сбережения и др. Все 
эти элементы составляют в совокупности замкнутую систему, внутри которой 
циркулирует поток доходов. 

Л. Вальрас создал систему уравнений, отражавших состояние общего 
экономического равновесия. Математическая модель Л. Вальраса и в XX 
столетии составила основу для разработки системы уравнений общего 
экономического равновесия. Л. Вальрас и его последователи исходили из того, 
что система, которая моделировалась, в состоянии обеспечить внутреннее 
равновесие, под которым в конечном счете понималось равенство спроса и 
предложения. Они ориентировались на рыночную экономику, участниками 
которой являются рациональные субъекты, обладающие равными 
возможностями и добивающиеся максимума благосостояния (полезности). 

Математические методы Л. Вальраса сводились не к манипулированию с 
цифрами, а к широкому использованию всего аппарата алгебры и исчислений. 
Л. Вальрас построил модель всеобщего экономического равновесия, 
состоящую из нескольких систем уравнений, отражающих все взаимосвязи 
хозяйства; она давала возможность анализа спроса и предложения в рамках 
всей системы. Построение Л. Вальраса охватывало все народное хозяйство, но 
базировалось не на макроэкономических показателях типа ВНП, ВВП, 
национального дохода, валовых инвестиций, общей численности занятых и т. 
п., а на микроэкономических показателях, раскрывающих поведение отдельных 
хозяйствующих субъектов (производителей и потребителей). 

Система уравнений, отражающая состояние общего экономического 
равновесия, представляет каждый товар. Количествам созданных товаров 
противостоят уравнения спроса. Равенство спроса и предложения по каждому 
товару достигается с помощью равновесных цен. Ценам противостоят 
уравнения издержек производства. Все построение, охватывающее также 
производственные услуги, промежуточные товары, составляет основу для 
построения анализа условий общего экономического равновесия. Центральное 
место занимают системы, характеризующие равновесие двух ведущих рынков - 
рынка производственных услуг и рынка потребительских товаров. На первом 
из них в роли продавцов выступают владельцы факторов производства 
(капитала, труда, земли). Покупателями здесь являются предприниматели, 
производящие товары. На рынке потребительских товаров они меняются 
местами: владельцы факторов производства теперь выступают в качестве 
покупателей произведенных товаров, а предприниматели - в качестве 
продавцов. 

Рациональный элемент модели общего экономического равновесия - 
постановка экстремальной (от лат. - крайний) задачи для народного хозяйства в 
целом и подход к ценам как к важному составному элементу нахождения 
общего оптимума. В 50-60-х годах XX века модель Л. Вальраса была 
преобразована средствами линейного программирования. 
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Следует подчеркнуть, что Л. Вальрас, выдвинувший идею всеобщего 
экономического равновесия, воплотивший ее в систему уравнений, не считал 
народное хозяйство находящимся всегда в таком состоянии. Теория общего 
экономического равновесия создавалась как гипотеза. Она составила 
методологическую основу построения моделей, с помощью которых открылась 
возможность для изучения экономических колебаний, выяснения их природы, 
причин и последствий, а также определения условий обеспечения равновесного 
состояния экономики, 

В конце XIX - начале XX века влиятельным представителем 
математической школы был английский экономист Ф. Эджуорт, 
разрабатывавший проблемы экономического равновесия с помощью 
математических методов, системы индексов. Исследуя зависимости между 
отдельными элементами экономической системы, Ф. Эджуорт опирался на 
функциональный метод анализа. Он исследовал логические, философские 
основания вероятности, возможности измерения полезности. Ф. Эджуорт 
впервые выдвинул категорию кривых безразличия, иллюстрирующих процесс 
выбора потребителями полезности различных благ. Это был один из вариантов 
выхода из тупика теории предельной полезности, возникшего в связи с 
проблемой измерения предельной полезности. 

Одним из влиятельных представителей математической школы являлся 
ученик Л. Вальраса В. Парето, разрабатывавший проблемы экономического 
равновесия и пытавшийся вывести из тупика теорию предельной полезности. 
Решая проблему измерения и соизмерения потребительских благ с позиции их 
полезности, В. Парето предложил выход из тупикового состояния через 
построение шкалы предпочтений потребителей в отношении не отдельного 
блага, а набора потребительских благ. Идея экономического равновесия 
получила здесь свое продолжение в равновесной схеме, складывающейся 
автоматически из частных равновесий как результат оптимального выбора 
наборов благ каждым потребителем. Созданная им теория потребительского 
выбора и кривых безразличия, воспринятая от Ф. Эджуорта, нашла в 
дальнейшем широкое применение в экономическом моделировании. Основой 
анализа объявлялись факты выбора потребителя, когда фиксировался лишь 
порядок предпочтения одного набора потребительских благ другим, а функции 
полезности заменялись индексными функциями. 

Большое место в теории В. Парето занимает проблема экономического 
оптимума. Выдвинутый им принцип оптимальности лег в основу так 
называемой новой экономики благосостояния. Согласно оптимуму Парето, 
максимум благосостояния или общественной полезности достигается при 
условии, если стремление к благосостоянию каждого субъекта не ведет к 
снижению уровня жизни любого другого члена общества. Этот принцип 
положен в основу распределения ресурсов. Он реализуется в условиях 
неограниченной конкуренции. Теория потребительского выбора и оптимум В. 
Парето нашли широкое применение в экономическом моделировании. 

Разработанный Л. Вальрасом, Ф. Эджуортом, В. Парето метод анализа 
условий равновесия рыночной экономики оказал большое влияние на 
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дальнейшее развитие методов экономических исследований школ 
неоклассического направления экономической теории. Хотя модели 
математической школы были еще статичны, далеки от совершенства и даже от 
того, чтобы представлять идеальное состояние экономики в условиях 
совершенной конкуренции, тем не менее они сыграли большую роль в 
создании необходимых методологических предпосылок для последующего 
широкого внедрения математических методов в экономике, в подготовке 
экономико-математического моделирования. 
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ГЛАВА 15   
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 

 
Народничество: его социально-экономические корни и этапы развития 

 
В первые пореформенные десятилетия развитие экономической мысли в 

России было связано с народничеством - движением революционеров-
разночинцев. Формирование народнических идей началось в дореформенный 
период. Их основоположником считается создатель концепции русского 
"крестьянского социализма" А. И. Герцен. Громадное влияние на 
развертывание народнического движения оказал Н. Г. Чернышевский. Реформа 
1861 года, проведенная в интересах крепостников, несмотря на ее 
ограниченность, ускорила развитие капиталистических отношений, 
протекавшее при сохранении пережитков феодализма. В стране сохранялись 
полуфеодальные формы эксплуатации ограбленного реформой крестьянства, 
страдавшего не только от нарождавшегося капитализма, но в большей мере от 
полуфеодального гнета. Пережитки феодализма задерживали развитие 
капиталистических отношений, тормозили разложение деревни, чему 
способствовала сохранившаяся в своей основе первобытная крестьянская 
община. Все это накладывало отпечаток на самый многочисленный в России 
класс - крестьянство, несшее на себе основную тяжесть пореформенной 
эволюции социально-экономического строя страны и с громадными муками 
втягивавшееся в новые условия существования. Переходный характер 
социально-экономического строя России, эволюция классовой структуры и 
расстановка классовых сил в стране определяли развитие экономической 
мысли. Ее передовые представители отражали нараставший протест 
пореформенного крестьянства, боровшегося против полуфеодального гнета. 
Его идеалом было уничтожение помещичьего землевладения, освобождение от 
полуфеодальной кабалы и утверждение мелкобуржуазного аграрного строя, на 
основе которого объективно могли развиваться только капиталистические 
отношения. 

Народничество приняло эстафету от демократов-просветителей 60-х годов, 
выступавших с антикрепостнических позиций в период обострения кризиса 
феодализма в России. Наиболее последовательную и радикальную часть 
просветителей составляли революционные демократы, выдвинувшие и 
обосновавшие программу революционной ликвидации крепостничества и 
самодержавия. Просветители представляли интересы крепостного 
крестьянства, боровшегося за свое освобождение от феодальной кабалы. Борьба 
за ликвидацию феодализма определяла главное в их буржуазной по своему 
характеру программе. Народники, выступавшие вслед за ними, восприняли 
многое от просветителей, от их программных требований. Однако эти два 
течения не тождественны, хотя и близки в ряде пунктов. Народничество 
выступало в иных, изменившихся условиях, в другую эпоху. Его представители 
выражали чаяния пореформенного крестьянства, боровшегося с остатками 
крепостничества, требовавшего уничтожения помещичьего землевладения, а 
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также всех форм полуфеодального гнета, возвращения отобранных у крестьян 
во время реформы земель. Народники представляли новый этап борьбы, 
соответствующий пореформенной эпохе, когда крепостное право как таковое 
было уже отменено, а главным фактором хозяйственного развития становился 
капитализм. В центре борьбы стояли вопросы ликвидации остатков 
крепостничества, уничтожения основы их сохранения - помещичьей 
собственности на землю, полуфеодальных форм эксплуатации пореформенного 
крестьянства. 

Таким образом, народничество сформировалось в тот период социально-
экономического развития России, когда происходила смена феодально-
крепостного строя капиталистическим. Сложность эпохи, отсюда сложность и 
противоречивость возникших в то время социально-экономических проблем, 
мелкобуржуазный характер экономики пореформенной эпохи наложили 
отпечаток на концепции и доктрины народничества, которое выступало не 
только против сохранявшихся полукрепостнических порядков, но и должно 
было определить свое отношение к капитализму. Социально-экономические 
корни народничества связаны с переходным характером экономики 
пореформенной России от феодализма к капиталистическому строю, с 
преобладанием в нем мелкого производства, мелких крестьянских хозяйств, 
страдавших от сохранявшихся крепостнических пережитков и нарождавшейся 
капиталистической эксплуатации. 

Оформившись к концу 60-х годов XIX века, народничество по своему 
характеру и задачам было движением буржуазно-демократическим. Его 
участники ~ разночинцы, мелкобуржуазные интеллигенты, выступавшие от 
имени пореформенного крестьянства, боролись против самодержавия и 
остатков крепостничества, что определяло прогрессивные черты 
народничества, его революционно-демократическую направленность. Вместе с 
тем одновременно одной из своих задач народники считали борьбу с 
развивавшимся в стране капитализмом, поскольку видели свой идеал в 
утверждении русского "крестьянского социализма". Это определило 
утопический, иллюзорный характер их концепции и доктрины, что 
впоследствии в 90-х годах приобрело очертания консерватизма. 

Концепция народников, их программные требования не были неизменны. 
Отражая менявшиеся условия пореформенной эпохи, они претерпели 
существенные сдвиги. Сказывалось различное понимание конечных целей 
движения, путей их достижения, использования основной классовой силы, 
тактических приемов борьбы и т. д. Все это проявилось наиболее рельефно 
прежде всего в различном решении этих вопросов революционными и 
либеральными народниками. 

Вместе с тем для всех течений народничества были характерны общие 
черты. В области методологии, теоретических установок они проявлялись в 
отношении законов общественного прогресса, субъективистском толковании 
социально-экономических процессов, следствием чего было восприятие 
пореформенного развития страны, его характера и направления. Народники 
воспринимали капитализм как случайное явление в экономике России, 
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противоречившее якобы ее самобытному укладу. Видя разорение мелких 
производителей, они считали капитализм упадком для России, 
противопоставляя ему крестьянскую общину в деревне и кустарное артельное 
производство в городе. Идеализируя эти формы, народники представляли их 
как специфические для России, подтверждавшие самобытность ее 
экономического строя. Община и артель рассматривались как готовые ячейки 
социализма. 

В своей эволюции народничество прошло два этапа. Первый связан с 
деятельностью, главным образом революционных народников, представлявших 
"старое народничество", как его называл В. И. Ленин. Оно преобладало и 
определяло характер движения с конца 60-х до начала 80-х годов. Для 
последовавшего затем второго этапа, связанного с деятельностью "нового 
народничества", завершившегося в конце 90-х годов, характерен отход от 
революционных задач. В этот период определяющую роль стали играть 
либеральные народники. 
 

Экономические идеи революционного народничества 
 

Революционные народники выступили как продолжатели революционно-
демократических традиций Н. Г. Чернышевского и А. И. Герцена, верили в 
народную революцию и призывали народные массы к борьбе за свое 
освобождение. Как выразители интересов задавленного полуфеодальным 
гнетом и усиливавшейся капиталистической эксплуатацией трудящегося 
крестьянства революционные народники представляли идеологию 
крестьянского демократизма. 

Их программа была революционна, в ней предусматривалось уничтожение 
царизма и преобразование социально-экономического строя пореформенной 
России. Революционное народничество в 70-х годах представляло собой 
влиятельное общественное движение, объединявшее десятки и сотни борцов, 
самоотверженно вступивших в борьбу с самодержавием: "Вера в особый уклад, 
в общинный строй русской жизни; отсюда и вера в возможность крестьянской 
социалистической революции - вот что одушевляло их, поднимало десятки и 
сотни людей на героическую борьбу с правительством" (Ленин В. И. Полное 
собр. соч. Т. 1. С. 271). 

В вопросах философии и экономической теории народники 70-х годов 
сделали шаг назад по сравнению со своими предшественниками - 
революционными демократами. Они отошли от материализма к идеализму, 
приняли на вооружение мелкобуржуазные экономические концепции. 
Сократился реализм, возросла иллюзорность в оценках экономического 
развития страны. Методологическую основу народнической концепции 
составил субъективный идеализм, развивавшийся П. Л. Лавровым и Н. К. 
Михайловским. Он обернулся субъективным методом в социологии, 
проявившимся в отрицании объективных экономических законов, 
субъективистском толковании экономического процесса, непонимании 
закономерностей развития капитализма, в концепции "героев" ("критически 
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мыслящих личностей") и "толпы". 
С позиций субъективного метода в социологии материальный мир, 

природа и общество рассматривались как продукт сознания и представлений 
субъекта. Отрицалась объективная основа общественных явлений, все 
ставилось в зависимость от отдельных выдающихся личностей. Общественный 
прогресс сторонники субъективного метода в социологии связывали не с 
развитием потребностей материальной жизни общества, а с пожеланиями и 
действиями выдающихся личностей. Игнорировалась борьба классов в истории 
общества. Вслед за этим делался вывод о том, что историю делают не народные 
массы, не классы, а "герои", "критически мыслящие личности". Народ 
представлялся как толпа, слепая сила, лишенная способности к 
самостоятельным действиям. Гипертрофировалась роль интеллигенции, на 
которую возлагались основные надежды в предстоящей революции и развитии 
общества. 

Видя свой идеал в "крестьянском социализме", приняв эту идею как 
исходную идею своей доктрины, революционные народники подгоняли под нее 
процесс пореформенной эволюции экономического строя России. Они 
беззаветно верили в самобытность экономических отношений российского 
крестьянства, в крестьянскую общину. Не понимая подлинного характера 
развития экономики, народники были убеждены в особом пути, по которому 
шла Россия по сравнению с западноевропейскими странами. Они впервые 
поставили вопрос о развитии капитализма в России, хотя дать правильное его 
решение оказались не в состоянии. Капитализм представлялся чужеродным 
образованием, регрессом. Идеологи народничества были уверены в том, что 
можно избежать его, избавить страну от ужасов капитализма, рассчитывали 
непосредственно прийти к социализму. Вера в особый уклад, связанный с 
сохранением крестьянской общины, общинных традиций у основной части 
населения страны, определяла обоснованные в народнической программе пути 
движения к главной цели - "крестьянскому социализму". Это был путь 
революционного уничтожения самодержавия и полукрепостнической системы 
хозяйства. 

Программа народников ориентировалась на крестьянство. В общине они 
видели зародыш социализма, а крестьянин представлялся им как врожденный 
носитель коммунистических отношений. По убеждению народников, 
крестьянская революция, на которую они рассчитывали, должна была открыть 
путь к социализму. 

Таким образом, в экономической программе народников 70-х годов 
революционно-демократические задачи сочетались с иллюзорными 
утопическими представлениями. В силу этого их программа била глубоко 
противоречивой. Решительная борьба с царизмом и остатками крепостничества 
обусловливала прогрессивность экономической программы революционных 
народников. Вместе с тем непонимание неизбежности капитализма, требования 
о его недопущении, надежды на переход к социализму с помощью 
крестьянской общины определяли присущие ей реакционные черты. 

Движение революционных народников формировалось в течение 60-х 
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годов XIX века на базе отдельных кружков, обществ. Большим влиянием 
пользовались кружки ишутинцев, долгушинцев, общество чайковцев и др. В 
1876 году в Петербурге создается более широкая организация, объединившая 
ряд кружков и получившая название "Земля и воля". В толковании 
пореформенного развития России, в основных требованиях экономической 
программы для революционных народников характерно единство взглядов. 
Однако в вопросах тактики революционной борьбы единства не было. 
"Хождения в народ", попытки основать в деревнях поселения революционеров-
интеллигентов для работы среди крестьян не дали ожидаемых результатов. 
Деятельность землевольцев жестоко преследовалась царизмом. Усилившиеся 
разногласия, разочарование в возможности крестьянской революции привели в 
1879 году к расколу "Земли и воли" на две организации - "Народную волю", 
взявшую на вооружение тактику индивидуального террора, и "Черный 
передел", сохранившую тактику землевольцев. Это был результат глубокого 
кризиса, в который вступило революционное народничество. 

Среди идеологов революционного народничества, пользовавшихся в 
отдельные периоды большим влиянием, были П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. 
Н. Ткачев. 

Лавров Петр Лаврович (1823-1900), автор многочисленных философских и 
социально-экономических произведений, включился в революционную 
деятельность с начала 60-х годов. После выстрела Д. Каракозова был арестован 
и сослан в Вологодскую губернию. В 1870 году вышли в свет его 
"Исторические письма" - одно из популярных произведений в литературе 
революционного народничества. В 1870 году после побега из ссылки выехал за 
границу. В Париже Лавров вступил в секцию 1-го Интернационала, участвовал 
в Парижской коммуне, затем в 1871 году в Лондоне познакомился в К. 
Марксом и Ф. Энгельсом. Лавров был одним из видных идеологов 
революционного народничества. 70-е годы, в особенности их первая половина, 
отличались широким распространением его идей среди революционной 
молодежи России. Лавров редактировал народнические издания "Вперед", а в 
начале 80-х годов, примкнув к партии "Народная воля", стал одним из 
редакторов "Вестника Народной воли". 

Лавров обосновал одно из направлений народничества 70-х годов. Он 
исходил из того, что в России в силу самобытности ее социально-
экономического уклада (неразвитость капитализма, сохранение крестьянской 
общины) в пореформенную эпоху были налицо условия для подготовки 
социалистической революции, которая должна уничтожить царизм, избавить 
крестьян от полуфеодальной кабалы и открыть путь к социализму. 
Крестьянская община рассматривалась Лавровым как главный фактор, 
препятствующий распространению капитализма и составляющий основу для 
перехода к социализму. Лавров не отрицал возможности перехода России на 
капиталистический путь развития и не боялся этого, считая, что капитализм не 
будет препятствием осуществлению революции. Лавров ориентировал своих 
сторонников-лавристов на развертывание пропагандистской работы среди 
крестьян с целью подготовки их к грядущей социалистической революции, 
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которую должны готовить и возглавить представители интеллигенции - 
"критически мыслящие личности". 

Знакомство с произведениями К. Маркса и Ф. Энгельса наложило 
отпечаток на толкование Лавровым вопросов капитализма. Критикуя 
капитализм как эксплуататорский строй, он ссылался на "Манифест 
коммунистической партии", "Капитал" и другие их произведения. Лавров 
писал, что капитализм обрекает "рабочий пролетариат" на жестокие условия 
существования и постоянные материальные лишения, обличал 
капиталистические условия труда как уродующие рабочего, превращающие его 
в придаток машины. Он отмечал наличие глубокого антагонизма в буржуазном 
обществе, указывал на противоречие между трудом и капиталом, отражал 
действие всеобщего закона капиталистического накопления. Лавров показывал, 
что капитализм ставит общественный прогресс на пользу меньшинства 
населения, в то время как трудящиеся массы влачат жалкое существование, 
вынуждены вести изнурительную борьбу за кусок хлеба. 

Развивая в целом утопические представления о социализме, Лавров 
связывал его утверждение с обобществлением. Он характеризовал социализм 
как общество, свободное от эксплуатации. В ходе социалистической 
революции, по его мнению, должно осуществляться превращение "всякого 
имущества частного, имущества групп, имущества государственного в 
имущество общее". Лавров понимал, что для осуществления социалистических 
преобразований необходима революционная диктатура, установление которой 
является одной из важнейших задач предстоящей революции. Прототипом 
социалистического государства он считал Парижскую коммуну. 

Наряду с П. Л. Лавровым влиятельным идеологом народничества 70-х 
годов XIX века был Михаил Александрович Бакунин (1814-1876) - известный 
русский революционер, автор популярной среди революционно настроенной 
молодежи книги "Государственность и анархия" (1873), идеолог 
международного анархизма. Избавление народа от гнета царизма и 
полуфеодальной кабалы Бакунин связывал с некапиталистическим развитием 
России, которое обеспечивалось немедленным осуществлением крестьянской 
социалистической революции. Бакунин обличал не только 
полукрепостнические порядки страны, гнет самодержавия, но и на примере 
западноевропейских стран - капитализм, который базировался, по его мнению, 
на жестокой эксплуатации трудящихся, неизбежно углубляя пропасть между 
богатыми и бедными. Он отвергал буржуазную демократию, разоблачал 
лживые буржуазные лозунги свободы и равенства, рассматривая их "как 
привилегию избранных, основанную на рабстве всех остальных". 

Бакунин был сторонником концепции русского "крестьянского 
социализма", развивал один из ее вариантов, в котором определяющую роль 
играли идеи анархизма. Основу социализма он видел в крестьянской общине и 
рабочих ассоциациях. Бакунин считал социализм природным стремлением 
русского народа, а крестьянскую общину готовой ячейкой социализма. Борясь 
против царизма, он полностью отвергал любое государство, провозглашал 
"полную свободу" народа. Бакунин исходил из того, что государство как 
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таковое, любая власть неизбежно порождают эксплуатацию трудящихся. Он 
представлял социализм в виде свободной федерации земледельческих общин и 
рабочих ассоциаций, базирующейся на самоуправлении и полной свободе 
личности. 

Революционное народничество и анархизм - близкие, но не тождественные 
идеологии и направления экономической мысли. Первое представляет собой 
систему взглядов крестьянской демократии, второе - идеологию мелкой 
буржуазии, а также порожденных капитализмом таких социальных прослоек 
буржуазного общества, как люмпен-пролетариат, разного рода 
деклассированные элементы и т. п. 

Народники не могли отмежеваться от анархизма. В 70-х годах часть 
революционной молодежи горячо воспринимала бакунинскую проповедь 
"самой полной свободы личности", отрицания государства, призывы к его 
разрушению, идеал общественного устройства в виде федерации свободных 
общин. Рассматривая крестьянина как прирожденного социалиста, готового к 
революции, Бакунин призьшал к немедленной организации мужицкой 
революции, к уничтожению частной собственности и государства. Бакунизм 
представлял бунтарское течение в народничестве. 

Влиятельным идеологом революционного народничества был Петр 
Никитич Ткачев (1844-1885), активный участник революционной борьбы 
против самодержавия, известный мыслитель, экономист и публицист. Ткачев не 
отрицал капиталистического характера пореформенной эволюции России. 
Противник господствовавших в стране полукрепостнических отношений, 
поддерживаемых царизмом, а также капитализма, он являлся горячим 
сторонником социализма. Ткачев представлял социализм в виде свободного от 
эксплуатации общества, готовую ячейку которого видел в крестьянской 
общине. Крестьянин, по мнению Ткачева, являлся коммунистом "по инстинкту, 
по традициям", был проникнут общинными принципами. 

Ткачев был идеологом якобинского направления в революционном 
народничестве, сторонником тактики бланкизма, то есть тактики 
политического заговора, исходил из возможности социалистического 
переворота после захвата власти группой революционеров-заговорщиков. 
Ткачев обосновал применение ошибочной тактики индивидуального террора 
против представителей власти. Крестьянство Ткачев рассматривал как 
инертную массу, не способную к самостоятельным действиям. 

Как и другие идеологи народничества, П. Н. Ткачев исходил из того, что 
сохранение в России крестьянской общины является решающим фактором на 
пути строительства социализма. Не понимая классовой природы самодержавия, 
утверждая, что оно не имеет корней в экономической жизни общества, Ткачев 
был убежден в успехе политического заговора, который обеспечит захват 
власти и установление в стране революционного государства в форме 
демократической республики. Политический переворот он выдвигал как 
непременное условие дальнейших социальных преобразований общества, 
создания социализма. Таким образом, программа Ткачева, как и других 
идеологов революционного народничества, носила утопический характер. 
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Народники 70-х годов - это не только утописты-мечтатели, но и 
революционные демократы. В их воззрениях социализм и демократизм 
совпадали, а революционно-демократическая программа отражала реальное 
положение крестьян в первые десятилетия после реформы 1861 года. Они 
добились заметных результатов в практике революционной борьбы, хотя их 
идейно-теоретический уровень был ниже по сравнению с революционными 
демократами 50-60-х годов. 

 
Экономическая концепция либерального народничества 

 
В связи с кризисом, охватившим революционное народничество в конце 70 

- начале 80-х годов XIX века, многие участники движения отказались от 
революционной деятельности, от борьбы с самодержавием, 
эволюционизировали к мелкобуржуазному реформизму. Часть 
революционеров-народников продолжала борьбу и в дальнейшем, однако в 80-
90-х годах наибольшее распространение получили идеи либерализма. 
Преобладающим в этот период становится либеральное народничество, 
занявшее доминирующие позиции в то время, когда капитализм в России 
достиг заметного развития. 

По мере утверждения капиталистических отношений в стране менялось 
классовое содержание народничества. Из идеологии крестьянского 
демократизма оно превращалось в типично мелкобуржуазную идеологию, 
выражавшую интересы мелких производителей, разлагавшейся под 
воздействием капиталистического развития деревни. Идеи "крестьянского 
социализма" постепенно были заменены идеями "мещанского социализма". К 
90-м годам либеральное народничество представляло интересы прежде всего 
зажиточной части крестьянства, интересы нарождавшейся сельской буржуазии. 

Либеральные народники заменили программу народников 70-х годов 
программой реформистского толка, рассчитанной на приспособление к 
существующему политическому и экономическому строю, на компромисс с 
царским правительством. "Из политической программы, рассчитанной на то, 
чтобы поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ 
современного общества, - писал В. И. Ленин, - выросла программа, 
рассчитанная на то, чтобы заштопать, "улучшить" положение крестьянства при 
сохранении основ современного общества" (Ленин В. И. Полное собр. соч. Т. 1. 
С. 272). Вместо революционных преобразований общества выдвигались и 
обосновывались мероприятия, преследовавшие цель улучшить экономическое 
положение прежде всего "крепкого мужика", олицетворявшего зажиточную 
часть крестьянства. Либеральные народники взывали к царскому 
правительству, чтобы оно приняло на себя заботы по урегулированию 
крестьянского землевладения, улучшению условий аренды земли, обеспечению 
крестьян дешевым кредитом, улучшению сельскохозяйственных орудий и 
снабжению ими деревни, регулированию переселенческого движения и т. п. 

Философскую концепцию либерального народничества, составлявшую его 
методологическую основу, развивал в своих работах редактор журнала 
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"Русское богатство" Н. К. Михайловский (1842-1904), стоявший на позициях 
субъективного идеализма и разрабатывавший вслед за П. Л. Лавровым 
субъективный метод в социологии. Как и другие идеологи либерального 
народничества, Михайловский отрицал объективный характер экономического 
развития общества, объективность экономических законов. Получивший 
широкое распространение субъективизм лег в основу либерально-
народнической интерпретации экономического строя пореформенной России, 
его эволюции. 

Экономическую концепцию либерального народничества разработали и 
обосновали В. П. Воронцов, Н. Ф. Даниельсон, С. Н. Кривенко, С. Н. Южаков и 
др. Экономисты-народники широко публиковали свои произведения. В их 
числе работы Воронцова: "Судьбы капитализма в России" (1882), 
"Крестьянская община" (1892), "Прогрессивные течения в крестьянском 
хозяйстве" (1892), "Артельные начинания русского общества" (1895) и др.; 
Даниельсона: статья (1880), а затем книга (1893) под названием "Очерки 
нашего пореформенного развития", а также статьи "Нечто об условиях нашего 
хозяйственного развития" (1894), "Апология власти денег, как признак 
времени" (1895), "Чем объяснить рост наших государственных доходов?" 
(1896) и др. 

Экономисты-народники не понимали классового характера и содержания 
реформы 1861 года, идеализировали ее, ошибочно считая, что реформа была 
проведена в интересах крестьян. Они утверждали, что реформа узаконила 
наделение производителей средствами производства, открыла простор для 
развития "народного производства", создала условия для некапиталистического 
развития России. 

В экономике России в пореформенную эпоху сосуществовали такие 
формы хозяйства, в которых воплощались старые и новые экономические 
отношения. Новое, связанное с капитализмом, постепенно оттесняло старое, 
унаследованное от феодализма, отживавшее свой век. Этот процесс, как в 
кривом зеркале, отражался в концепции и программе либерального 
народничества. 

Экономическая концепция либерального народничества наиболее полно 
излагалась В. Воронцовым и Н. Даниельсоном. Исходя из неверного понимания 
характера реформы 1861 года они рассматривали капитализм как 
искусственное явление в экономике России, противоречившее ее самобытному 
укладу. Воронцов считал, что реформа проводилась в целях поддержания 
мелкого производства и была в экономическом смысле "самая 
демократическая". Вслед за Воронцовым и Даниельсон рассматривал реформу 
как основу некапиталистического развития страны. Хотя еще в 1880 году в 
статье "Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства" он не 
отрицал самого факта развития капиталистических отношений в России, но 
объяснял его как случайное явление, результат государственно-хозяйственной 
деятельности, неправильной политики царского правительства. Согласно 
утверждениям Даниельсона, капитализм в России не имел собственной базы, а 
насаждался сверху усилиями царского правительства. 
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Все заботы либеральных народников были связаны с тем, чтобы не 
допустить развития капитализма. В их программе уже не ставилась задача 
решительного освобождения страны от остатков крепостничества, избавления 
крестьянства от полуфеодального гнета. Либеральные народники отказались от 
программного требования народников 70-х годов об уничтожении помещичьего 
землевладения. Их устраивала аренда помещичьих земель крестьянами на 
выгодных условиях. По существу же, они заботились об интересах зажиточных 
слоев разлагавшейся деревни, то есть об интересах сельской буржуазии, 
кулачества. Вопрос о расчистке аграрного строя России от остатков феодализма 
был снят с повестки дня, вычеркнут из программы народников. 

Под "народным производством", о котором не уставали твердить 
экономисты-народники, в действительности имелось в виду мелкое товарное 
производство. Его радетели не видели и не понимали связи мелкого товарного 
производства с товарно-капиталистической формой хозяйства, не понимали, 
что мелкое товарное производство в условиях пореформенной России 
составляло самую широкую основу для развития капиталистических 
отношений. В итоге "народное производство" ошибочно противопоставлялось 
капитализму, рассматривалось как его антипод. 

Теоретическую основу экономической концепции либерального 
народничества составлял экономический романтизм, сторонники которого 
выступали с сентиментальной критикой капитализма, его моральным 
осуждением, идеализировали мелкое товарное производство, патриархальщину. 
Его основу образовала мелкобуржуазная политэкономия, родоначальником 
которой был С. Сисмонди. Экономисты-народники унаследовали учение 
Сисмонди, приспособив его к условиям России. Опираясь на теорию 
реализации Сисмонди, толкуемую в его духе "догму Смита", они извращенно 
представляли процесс воспроизводства капитала. Игнорировался постоянный 
капитал, производительное потребление, а стоимость совокупного 
общественного продукта сводилась только к доходам. Из этого доказывалась 
невозможность реализации прибавочной стоимости без внешних рынков, 
неизбежность сокращения внутреннего рынка и постоянного кризиса 
перепроизводства. Опираясь на теорию реализации Сисмонди, либеральные 
народники пытались доказать отсутствие условий для развития капитализма в 
России. На этой мелкобуржуазной теоретической основе они разрабатывали 
свою концепцию пореформенного развития страны. Восхваляя самобытность 
России, либеральные народники противопоставляли ее хозяйственную 
эволюцию капиталистическим странам Запада. 

Неверно трактуя характер пореформенного развития экономики страны, 
идеологи либерального народничества стремились доказать 
бесперспективность капитализма в России, тратили усилия на бессмысленные 
дискуссии вокруг вопроса о том, возможно или невозможно капиталистическое 
развитие страны, хотя капитализм превратился уже в главный фактор 
пореформенной эволюции. Основным препятствием для капиталистических 
отношений экономисты-народники считали сокращение внутреннего рынка, 
происходившее в результате разорения мелких производителей, вызванного 
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распространением капиталистических отношений. Критикуя капитализм с 
позиций экономического романтизма, они ратовали за сохранение и 
укрепление мелкого производства в городе и деревне. Заботясь об утверждении 
своего идеала, воплощенного в так называемом "народном производстве", 
обращались за поддержкой к царскому правительству, рассматривая его как 
силу, стоящую над классами. В связи с этим получило распространение 
превратное представление о роли, возможностях правительства в поддержании 
"правильного пути" развития экономики, в укреплении "народного 
производства", ограждении его от разрушительной силы капитала. 

В экономической концепции либерального народничества были 
положительные моменты. Они определялись прежде всего присущим ей 
демократизмом, критикой отдельных сторон господствовавших в 
пореформенную эпоху социально-экономических отношений, обличением язв 
капитализма. В их работах находило широкое отражение разорение 
крестьянства, раскрывался процесс обнищания трудящихся масс города и 
деревни и т. д. 

 
Издание "Капитала" К. Маркса в России.  
Экономические взгляды Н. И. Зибера 

 
Экономическая мысль в пореформенной России развивалась под 

воздействием не только внутренних, но и внешних факторов. Она была связана 
с общим потоком мировой экономической мысли и воспринимала многое от 
концепции западных экономистов. В экономической литературе России 
проявлялось влияние учения А. Смита, Д. Рикардо, а также в не меньшей мере 
экономистов эпохи разложения классической школы (Ж. Б. Сэя, Ф. Бастиа, Т. Р. 
Мальтуса, Д. С. Милля и др.). В пореформенную эпоху началось 
проникновение в русскую литературу учения К. Маркса. Большую роль в этом 
сыграл перевод на русский язык "Капитала" и издание его в Петербурге. После 
выхода в свет I тома "Капитала" в Германии в 1867 году книга вскоре оказалась 
в России, привлекла внимание революционной молодежи, в среде которой 
родилась идея перевода и издания ее. Первоначально перевод был поручен М. 
Бакунину, который, однако, не справился с этой задачей. Первым 
переводчиком "Капитала" по праву считается известный участник движения 
революционного народничества Г. А. Лопатин (1845-1918).Он прибыл в 
Лондон, познакомился и сблизился с К. Марксом и начал там работу над 
переводом. Автор "Капитала" оказал ему большую помощь в работе. Заслуга Г. 
Лопатина прежде всего в том, что он создал методику перевода этого 
сложнейшего текста, отработал терминологию, впервые ввел в русский язык 
термин "прибавочная стоимость". Г. Лопатин не закончил перевода, выехав 
нелегально в Россию с целью освобождения с каторги Н. Г. Чернышевского. 
Работа над переводом I тома "Капитала" была продолжена и завершена 
участником народнического движения Н. Ф. Даниельсоном. В апреле 1872 года 
в Петербурге в издательстве Полякова впервые в иностранном переводе I том 
"Капитала" вышел в свет. "Прекрасный русский перевод "Капитала", - писал К. 
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Маркс, - появился весной 1872 г. в Петербурге. Издание в 3000 экземпляров в 
настоящее время уже почти разошлось". Перевод и подготовка к изданию II и 
III томов "Капитала" были осуществлены Н. Даниельсоном. II том вышел в свет 
в 1885 году, III том - в 1896 году. 

Появление главного труда К. Маркса в русском переводе с большим 
интересом встретили передовые люди России. Царские цензоры жестоко 
просчитались, рассчитывая на сложность и недоступность "Капитала" 
массовому читателю. В отличие от заговора молчания, которым буржуазная 
пресса встретила выход в свет I тома "Капитала" в Германии, в России его 
издание вызвало широкий резонанс, отразившийся на страницах многих 
периодических изданий. К. Маркс особо выделил рецензию профессора 
Кауфмана в журнале "Вестник Европы" (1872 г., № 5), содержавшую 
объективное и глубокое изложение его экономического учения и 
раскрывавшую сущность метода. 

Вокруг "Капитала" в России на страницах печати развернулась острая 
дискуссия. Произведение К. Маркса нашло горячий прием у прогрессивно 
настроенной интеллигенции, в революционных кругах страны. Прогрессивные 
экономисты дали отпор попыткам представителей официальной науки, 
идеологов крупного землевладения (Жуковский, Чичерин, Антонович и др.) 
дискредитировать "Капитал". Усилия последних оказались тщетными. Идеи 
"Капитала" получали все большее распространение, проникали в 
университетские курсы, росло число их почитателей. Заметную роль в этом 
играли представители прогрессивной профессуры - Н. И. Зибер, А. Н. Чупров, 
И. И. Иванюков и др. 

Одним из первых комментаторов I тома "Капитала" К. Маркса в России 
был Николай Иванович Зибер - талантливый русский экономист 70-80-х годов 
XIX века. Н. И. Зибер прожил короткую, но яркую жизнь, оставив большой 
след в науке. Его имя стало широко известно современникам после издания в 
1871 году магистерской диссертации "Теория ценности и капитала Д. Рикардо в 
связи с позднейшими дополнениями и разъяснениями", защищенной в 
Киевском университете. Здесь началась его научная и педагогическая 
деятельность. С 1875 года в течение десяти лет Н. И. Зибер жил за пределами 
России, в Швейцарии, где написал большую часть своих произведений. В 1884 
году тяжело больным он вернулся на родину. 

Несмотря на короткий творческий путь Н. И. Зибер оставил большое 
литературное наследие. Круг его научных интересов был весьма широк. 
Главное место в них занимала политическая экономия. Наряду с ней Н. Зибер в 
своих работах рассматривал вопросы статистики, анализировал экономическое 
положение пореформенной России. Он увлеченно и плодотворно занимался 
исследованием ранних стадий развития общества и его экономики. Н. Зибер 
впервые перевел на русский язык сочинения Д. Рикардо. Но главной его 
заслугой были работы по экономической теории марксизма, громадное 
воздействие которой Н. Зибер испытал на себе сам. Особенно большое 
значение имели статьи под общим названием "Экономическая теория К. 
Маркса", публиковавшиеся в 1876-1878 гг. на страницах журналов "Знание" и 
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"Слово", и изданная в 1885 году последняя книга Зибера "Давид Рикардо и 
Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях". 

Н. Зибер одним из первых в мировой литературе дал высокую оценку I 
тому "Капитала" К. Маркса и всей его экономической теории. Его работы 
прозвучали как противовес заговору молчания, каким встретила появление в 
свет главного труда К. Маркса буржуазная наука на Западе. Произведения 
Зибера способствовали распространению идей I тома "Капитала" и других 
работ К. Маркса и Ф. Энгельса в России, включая "К критике политической 
экономии", "Анти-Дюринг". К. Маркс высоко ценил деятельность и труды 
русского экономиста. "Еще в 1871 г., - писал К. Маркс, - г-н Н. Зибер, 
профессор политической экономии в Киевском университете, в своей работе 
"Теория ценности и капитала Д. Рикардо" показал, что моя теория стоимости, 
денег и капитала в ее основных чертах является необходимым дальнейшим 
развитием учения Смита-Рикардо. При чтении этой ценной книги 
западноевропейского читателя особенно поражает последовательное 
проведение раз принятой чисто теоретической точки зрения" (Маркс. К., 
Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 19). 

Н. Зибер не только впервые вскрыл связь теории К. Маркса с учением 
классиков политэкономии, показав, что исследования автора "Капитала" 
вплотную "примыкают к трудам экономистов английской школы". 
Рассматривая марксистскую экономическую теорию как дальнейшее развитие 
учения Смита-Рикардо, он отмечал, что К. Маркс пошел дальше, обеспечив 
большую зрелость в исследовании экономических категорий, их внутренних 
связей. Зибер особо выделял логическую последовательность "Капитала". В 
ходе сравнительного анализа он стремился выяснить и показать, что нового дал 
К. Маркс по сравнению со своими предшественниками. Н. Зибер подчеркивал 
значение методологии К. Маркса в развитии экономической теории и опирался 
на нее в своих исследованиях. Он отметил заслугу автора "Капитала" в 
применении единого и цельного метода исследования экономических 
процессов, обеспечившего ряд экономических открытий. 

Особое место в своем анализе Н. Зибер отводил марксовой теории 
стоимости, отмечая ее большое научное значение. Он показал приоритет К. 
Маркса в создании учения о двойственном характере труда. Теория стоимости 
рассматривалась в качестве важнейшего исходного звена в системе 
марксистского анализа капиталистического способа производства. 

Сам Н. Зибер стоял на позициях трудовой стоимости, отвергая и критикуя 
альтернативные определения источника стоимости. Считая, что единственным 
источником стоимости является труд, он отвергал, как несостоятельные, 
попытки подменить теорию трудовой стоимости концепцией издержек 
производства, критиковал субъективистскую теорию полезности. Н. Зибер 
отдавал предпочтение и отмечал научное значение марксовои теории денег. 

Выделяя новое, созданное К. Марксом в экономической теории, Н. Зибер 
подчеркивал значение марксистской теории прибавочной стоимости, учения о 
капитале, теории накопления капитала. Учение о прибавочной стоимости он 
назвал ядром всего учения К. Маркса. Зибер признавал и отмечал исторический 
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характер капитала. Он исходил из марксистского определения, что капитал - не 
вещь, а определенное отношение производства, в котором противостоят друг 
другу владелец средств производства - капиталист и рабочий. Вслед за К. 
Марксом Н. Зибер утверждал, что средства производства становятся капиталом 
при условии купли-продажи рабочей силы. Он отмечал новизну марксовой 
теории накопления, подчеркивая, что К. Маркс своей теорией в корне изменил 
саму природу постановки проблемы накопления капитала и ее решение. Н. 
Зибер воспринял открытый К. Марксом всеобщий закон капиталистического 
накопления, писал об углубляющейся "бездне между капиталистом и рабочим", 
о том, что рост богатств и праздности, с одной стороны, сопровождается 
ростом нищеты и неизбежным усилением борьбы за существование - с другой. 
По его мнению, "весь мелкий люд стонет и стирается с лица земли, 
благоденствуют одни крупные капиталисты и предприниматели" (Зибер Н. И. 
Соч. Т. 1.СП6, 1900. С. 437). 

Большое место в работах Н. Зибера занял вопрос о соотношении крупного 
и мелкого производства. Хотя рост крупного производства рассматривался им 
как явление в целом прогрессивное, он понимал и отмечал, что этот процесс, 
неизбежно приводящий к вытеснению мелких производителей и их гибели, 
"представляет одно из самых резких общественно-экономических явлений 
настоящего", сопровождается целым рядом "шатких и гибельных последствий 
для насущных интересов многочисленных классов общества". Н. Зибер 
понимал, что развитие производительных сил в условиях капитализма носит 
противоречивый характер, что капиталистическому производству присущи 
глубокие антагонистические противоречия. 

Н. Зибер не только воспринял и комментировал экономическую теорию К. 
Маркса, но и защищал ее от нападок. В середине 70-х годов, когда в России 
развернулась острая дискуссия вокруг I тома "Капитала", он стал ее активным 
участником, выступив в защиту марксистской экономической теории и ее 
создателя. Со страниц "Отечественных записок" Н. Зибер подверг резкой 
критике экономиста Ю. Жуковского, обрушившегося в статье "Карл Маркс и 
его книга о капитале" с нападками на I том "Капитала". Вслед затем в журнале 
"Слово" он дал отповедь Б. Чичерину. В статье "Б. Чичерин contra К. Маркс" Н. 
Зибер убедительно защищал учение К. Маркса от нападок этого критика, 
представлявшего официальную науку царской России. Он показал 
несостоятельность усилий реакционных экономистов опровергнуть 
методологию К. Маркса, развенчать его диалектический метод, теорию 
стоимости, учение о капитале, в особенности теорию прибавочной стоимости. 
Н. Зибер разоблачал недостойные методы, применявшиеся против К. Маркса и 
его учения русскими критиками, обоснованно отвергая все попытки доказать, 
что идеалы автора "Капитала" обретаются якобы "только в его голове". 

Интерпретируя, пропагандируя и защищая идеи I тома "Капитала", Н. 
Зибер однако не стал марксистом. Находясь в Швейцарии во время создания 
первой русской марксистской организации и будучи знаком с Г. Плехановым, 
он не вошел в состав группы "Освобождение труда". Н. Зибер не был 
революционером. Марксизм он воспринимал только как экономическое учение, 
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продолжение политической экономии Смита-Рикардо. 
Н. Зибер критически воспринимал окружавшую его пореформенную 

действительность России, критиковал реакционную политику царизма, 
высказывал убеждение в неизбежном его крушении. Он не разделял 
народнических иллюзий о самобытном некапиталистическом развитии страны 
на основе крестьянской общины. Капитализм рассматривался им как 
закономерный этап в развитии общества, который пройдет и Россия. Вместе с 
тем он критиковал капитализм как эксплуататорский строй, призывал 
противодействовать его вредным для народа последствиям. 

В противовес буржуазным экономистам Н. Зибер не считал капитализм 
вечным строем, исходил из присущего капиталистическому производству 
исторического характера. Он был убежден, что на смену капитализму придет 
новый более прогрессивный общественный строй, хотя представления о новом 
обществе и путях его утверждения были у него весьма туманны и 
неопределенны. Переход от капитализма к социализму представлялся ему как 
мирный эволюционный процесс, результат постепенного замещения, а затем и 
прекращения накопления капитала, что, как считал Н. Зибер, приведет к 
автоматическому краху капитализма. 

Н. И. Зибер сыграл заметную роль в истории экономической мысли России 
в 70-80-х годах XIX века. На протяжении длительного времени в условиях 
жесточайшей цензуры его труды были, по существу, единственным 
источником, из которого революционная молодежь черпала сведения об 
экономическом учении К. Маркса. 

 
Г. В. Плеханов. Эволюция его экономических взглядов 

 
В середине 70-х годов XIX века начал свою деятельность Георгий 

Валентинович Плеханов (1856-1918) - пионер марксизма в России. Г. Плеханов 
родился в селе Гудаловка Тамбовской губернии в семье мелкопоместного 
дворянина. Окончив в 1873 году Воронежскую военную гимназию, он 
поступил в Константиновское военное училище. Однако военная карьера не 
прельщала Г. Плеханова, и с осени 1874 года он продолжил учебу в Петербурге 
в Горном институте. Г. Плеханов сблизился с революционными кругами 
столицы и с осени 1875 года включился в революционное движение 
народников. Вскоре его ввели в руководящий центр партии "Земля и воля" и в 
состав редколлегии ее журнала. Г. Плеханов вел пропагандистскую работу, 
участвовал в "хождении в народ". Он публикует работы по обоснованию 
доктрины революционного народничества: "Об чем спор?" (1878), "Закон 
экономического развития общества и задачи социализма в России" (1879), 
"Поземельная община и ее вероятное будущее" (1880) и др. В это время Г. 
Плеханов утверждал, что в России капитализм не получит большого развития, а 
страна находится накануне социалистической революции, движущей силой 
которой будет крестьянство. Путь к социализму он видел через сельскую 
общину. После раскола партии "Земля и воля", стремясь "спасти дело 
народного освобождения от гибели", Плеханов организовал группу "Черный 
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передел", но под угрозой ареста в январе 1880 года покинул страну. На 
протяжении 37 лет он жил и работал в эмиграции, вернувшись на родину 
только после Февральской революции 1917 года. 

В связи с изменением социально-экономических условий в России под 
влиянием развивавшегося капитализма, формирования рабочего класса и 
начала его революционной борьбы в начале 80-х годов во взглядах Плеханова 
наметился перелом. Этому способствовало его сближение с рабочим 
движением Петербурга, участие в забастовках, стачках. Эмиграция ускорила 
процесс переоценки взглядов. Г. Плеханов вплотную знакомится с рабочим 
движением Запада, изучает философскую, политэкономическую, 
социалистическую литературу. Его внимание приковывают произведения К. 
Маркса и Ф. Энгельса. Их изучение, знакомство с революционной 
деятельностью, личный контакт с Ф. Энгельсом ускорили окончательный 
разрыв с народничеством и переход Г. Плеханова на позиции марксизма. Он 
пришел к твердому убеждению, что только марксизм способен дать ответ на 
поставленные жизнью вопросы, что единственной научной теорией является 
теория пролетарского социализма. Чтение "Манифеста коммунистической 
партии", признавал Г. Плеханов, составило целую эпоху в его жизни. "Я был 
вдохновлен "Манифестом", - писал он, - и тотчас же решил его перевести на 
русский язык". Эволюция к марксизму получила прежде всего отражение в 
таких его работах, как предисловие к "Манифесту коммунистической партии" 
(1882) и статья "А. П. Щапов" (1883). 

В 1883 году в Женеве Г. Плеханов со своими коллегами П. Аксельродом, 
Л. Дейчем, В. Засулич, В. Игнатовым создали первую русскую марксистскую 
группу "Освобождение труда". С этого момента начался наиболее 
плодотворный период деятельности Г. Плеханова. Возглавив группу 
"Освобождение труда", он стал одним из основателей русской социал-
демократии. Всю свою энергию, весь свой талант Г. Плеханов отдал в то время 
теоретическому обоснованию и организационному становлению нового 
марксистского направления. Его деятельность находила широкую поддержку 
со стороны Ф. Энгельса. 

Группа "Освобождение труда" поставила своей задачей распространение 
марксизма в России. Были переведены на русский язык и изданы произведения 
К. Маркса и Ф. Энгельса "Манифест коммунистической партии", "Наемный 
труд и капитал", "Развитие социализма от утопии к науке", "Людвиг Фейербах 
и конец классической немецкой философии" и др. Г. Плеханов и его коллеги 
организовали периодическое издание "Социал-демократ". 

Образование марксистской группы было встречено в штыки идеологами 
народничества, поэтому ее членам пришлось вступить в борьбу с народниками. 
Переходя на позиции учения К. Маркса и Ф. Энгельса, Г. Плеханов встал на его 
защиту, развернув критику буржуазных и мелкобуржуазных идеологов. 
Прежде всего ему пришлось столкнуться с народниками. Труды Плеханова 
были первыми марксистскими работами в России по критике экономической 
концепции народничества. В их числе "Социализм и политическая борьба" 
(1883), "Наши разногласия" (1885), "Обоснование народничества в трудах г-на 
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Воронцова В. В." (1896) и др. 
Уже первые произведения характеризовали Плеханова как талантливого 

экономиста. Выход в свет брошюры "Социализм и политическая борьба" 
свидетельствовал о том, что автор с глубоким пониманием анализировал 
вопросы экономического развития и развертывания революционной борьбы в 
условиях пореформенной России. 

Анализ этих вопросов Г. Плеханов продолжил и углубил в работе "Наши 
разногласия", подготовленной в связи с резкими нападками народников на 
рождавшееся марксистское направление. В этой крупной работе большое место 
занял анализ развития капитализма в России. Критикуя народнические 
предрассудки, связанные с непониманием характера пореформенного развития 
страны, с боязнью и отрицанием капитализма, Г. Плеханов показывал, что в 
действительности в России полным ходом развивается капитализм. Его анализ 
убедительно свидетельствовал о том, что эволюция экономического строя 
страны всеми нитями была связана с капитализмом, который стал 
неотъемлемым фактом ее хозяйственной жизни и делал свое дело. Г. Плеханов 
раскрывал неизбежные социальные последствия этого процесса. 

Г. Плеханов нанес серьезный удар по аргументации экономистов-
народников. Он раскрыл несостоятельность их исходных положений о 
самобытном пути развития экономики России, о противопоставлении России 
странам Запада, об отрицании почвы и условий для капиталистического 
развития страны. Г. Плеханов показал ошибочность утверждений 
мелкобуржуазных теоретиков о том, что развитие капитализма в России 
невозможно из-за отсутствия внешних рынков. Капитализм, подчеркивал он, 
сам создает себе рынок сбыта, а его социальную базу составляет разоряющееся 
мелкое производство города и деревни, классовое разложение мелких 
производителей. Рост капитализма в России на основе внутреннего рынка, 
расширявшегося вместе с разложением простого товарного хозяйства, Г. 
Плеханов отмечал как очевидный, иллюстрируя это многочисленными 
данными. Наряду с этим он раскрыл ошибочность народнических утверждений 
о том, что капитализм в России насаждался государством. 

В дальнейшем, развивая и углубляя критику экономической концепции 
народничества, Г. Плеханов раскрыл мелкобуржуазный характер социально-
экономических взглядов его идеологов, указал на их отход от традиций 
революционного народничества. Он писал об этом в книге "Обоснование 
народничества в трудах г-на Воронцова В. В.". Плеханов подверг критике 
субъективизм В. Воронцова, раскрыл непонимание им объективного характера 
общественного развития, примитивизм его экономической доктрины. Он 
показал несостоятельность трактовки В. Воронцовым естественных законов, 
рассматривавшихся в качестве универсальных норм экономической жизни в 
рамках так называемой "общей экономии". Были последовательно подвергнуты 
критике взгляды В. Воронцова по вопросам стоимости, воспроизводства, 
экономических кризисов. В связи с критическим анализом концепции В. 
Воронцова критика Г. Плехановым народничества получила дальнейшее 
философское и политэкономическое обоснование. 
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Г. Плеханов раскрывает ошибочность утверждений народников о том, что 
мелкое производство - это "народное производство", антипод капитализма. Он 
показывает, что так называемое народное производство в условиях 
развивающегося капитализма неизбежно превращается в домашнюю 
разновидность капиталистического производства. 

Большое место в работах Плеханова заняла критика народнических 
взглядов на крестьянскую общину, иллюзий о "крестьянском социализме". Г. 
Плеханов вскрыл ошибочность утверждений о том, что якобы община является 
гарантией некапиталистического развития России. Опираясь на статистические 
данные о разложении общины, концентрации земли в руках кулаков, 
пролетаризации крестьян и усилении эксплуатации деревенской бедноты, он 
обосновал вывод о том, что расчеты идеологов народничества на крестьянскую 
общину как будущую основу социализма абсолютно беспочвенны. Г. Плеханов 
был убежден, что "1. Коммунистическая революция рабочего класса никоим 
образом не может вырасти из того мещанско-крестьянского социализма, 
проповедниками которого являются в настоящее время почти все наши 
революционеры. 2. По внутреннему характеру своей организации сельская 
община прежде всего стремится уступить место буржуазным, а не 
коммунистическим формам общения. 3. При переходе к этим последним ей 
предстоит не активная, а пассивная роль; она не в состоянии двинуть Россию на 
путь коммунизма; она может только менее сопротивляться такому движению, 
чем мелкое подворное землевладение. 4. Инициативу коммунистического 
движения может взять на себя лишь рабочий класс наших промышленных 
центров - класс. 5. Освобождение которого может быть достигнуто только 
путем его собственных сознательных усилий" (Плеханов Г. В. Избр. 
философские произведения. Т. 1. М., 1956. С. 347). 

Утопической концепции русского "крестьянского социализма" народников 
Г. Плеханов противопоставил теорию К. Маркса и Ф. Энгельса. Раскрывая ее 
содержание, он характеризовал применительно к России историческую миссию 
рабочего класса, подчеркивая необходимость установления диктатуры 
пролетариата как важнейшего условия победы социализма и организации 
социалистического производства. Г. Плеханов доказывал, что в России назрела 
необходимость создания революционной рабочей партии, призванной 
обеспечить соединение социализма с рабочим движением. Освобождение 
формировавшегося в стране пролетариата Плеханов рассматривал как дело 
самих рабочих, а задачу их теоретического воспитания и политической 
подготовки связывал с созданием и активной деятельностью революционной 
рабочей партии. 

Большой вклад в критику народнической концепции внесли философские 
произведения Г. Плеханова "К вопросу о развитии монистического взгляда на 
историю" (1895), "Очерки по истории материализма" (1896), "К вопросу о роли 
личности в истории" (1989) и др. Вскрывая несостоятельность 
субъективистских взглядов теоретиков народничества, Г. Плеханов 
противопоставил им марксистскую философию - диалектический и 
исторический материализм. На большом историческом и фактическом 
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материале он доказывал, что развитие общества и его экономики совершается 
не по произволу отдельных выдающихся личностей, а на основе объективных 
экономических законов, которые необходимо изучать и использовать в 
практической деятельности. Г. Плеханов подчеркивал, что в основе 
исторического процесса лежат развитие производительных сил, многогранная 
производственная деятельность трудящихся, производственные отношения 
людей. Общественное сознание определяется общественным бытием, зависит 
от экономического строя общества. На основе этих коренных положений 
исторического материализма Г. Плеханов вырабатывал методологический 
подход к решению экономических проблем, развитию политэкономического 
анализа, искал решения вопросов революционной борьбы пролетариата, 
которая представлялась ему сознательным выражением "бессознательного 
исторического процесса". 

Однако позиция Г. Плеханова в борьбе с мелкобуржуазной идеологией не 
всегда была последовательной. Он не понял и не принимал во внимание 
особенностей капиталистического развития страны, влияния остатков 
крепостничества, в результате чего не увидел объективной основы 
революционности российского крестьянства. Существенные недостатки 
критики народничества проявились в том, что он до конца не разобрался в 
социальной природе этого течения, не понял его глубоких связей с 
крестьянством, а также свойственного народничеству демократизма, 
недооценил его революционно-демократические возможности. Народничество 
представлялось ему как нечто неизменное и застывшее. Г. Плеханов не 
разграничивал революционного и либерального народничества. Источник 
революционных традиций этого направления он ошибочно связывал с русской 
интеллигенцией, которая представлялась в виде надклассовой социальной 
группы. Проявляя односторонность в подходе к народникам, Г. Плеханов не 
сумел выяснить их роль и значение в истории общественной мысли и 
экономических учений России. Критика экономической концепции 
народничества не получила завершения в трудах Г. Плеханова. В них 
недостаточно глубоко анализировались ее теоретические основы по такому, 
например, важному вопросу, каким был вопрос о внутреннем рынке для 
капитализма. 

Начиная с 1883 года Г. Плеханов постоянно выступал с теоретическими 
разработками по различным вопросам философии, политической экономии, 
истории общественной мысли и т. д. Весьма велика роль его трудов в 
разработке философии. В их числе занимает особое место книга "К вопросу о 
развитии монистического взгляда на историю", на которой, как отмечал В. И. 
Ленин, "воспитывалось целое поколение русских марксистов" (Ленин В. И. 
Полное собр. соч. Т. 19. С. 313). 

Развивая и пропагандируя марксистское понимание исторического 
процесса, подчеркивая определяющую роль экономического фактора, Плеханов 
давал глубокую критику различным враждебным марксизму субъективно-
идеалистическим концепциям. Он обосновывал и развивал учение об 
объективном характере социально-экономического процесса, экономических 
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законов, о роли субъективного фактора. 
Г. Плеханов не занимался систематически разработкой экономической 

теории. Вместе с тем он постоянно обращался к экономическому учению К. 
Маркса, пропагандировал, защищал его в борьбе с народниками, буржуазными 
элементами и ревизионистами. В своих произведениях Г. Плеханов 
рассматривал многие вопросы политической экономии, критиковал 
буржуазную политэкономию. Уже в одной из ранних своих статей "Новое 
направление в области политической экономии", опубликованной в начале 60-х 
годов, Г. Плеханов выступал с критикой господствовавшей в Германии 
"историко-реалистической школы", показав, что ее представители 
затушевывали антагонистические противоречия капитализма, извращали и 
маскировали роль государства. Вопреки реальной действительности 
буржуазное общество изображалось экономистами этой школы как общество 
единое, не разделенное на антагонистические классы. 

Глубокую критику давал Г. Плеханов реакционной теории Т. Мальтуса. Он 
раскрывал несостоятельность мальтузианских положений, подчеркивая их 
откровенно реакционный характер. 

Представляет научный интерес толкование Г. Плехановым предмета и 
метода политической экономии. В порядке конкретизации учения о предмете 
он обратил внимание на различие между собственно производственными 
отношениями (социально-экономическими) и производственно-
организационными (относящимися к организации производительных сил). Г. 
Плеханов развивал положение об историческом характере экономической 
науки и ее категорий, критиковал антиисторизм в оценке экономических 
явлений. 

В своих трудах Г. Плеханов часто обращается к трудовой теории 
стоимости. Это имело место уже в одной из ранних работ - предисловии к 
книге С. Дикштейна "Кто чем живет?", а затем в произведениях по анализу 
учения Н. Чернышевского, критике концепции В. Воронцова и др. В основном 
Г. Плеханов стоял на позициях марксистской теории стоимости, защищал ее от 
нападок. По существу, он дал одну из первых в России марксистских 
интерпретаций теории стоимости К. Маркса. Г. Плеханов последовательно 
проводил основное положение трудовой теории стоимости о том, что 
стоимость определяется не естественными свойствами вещи, а трудом, 
затрачиваемым на производство товара. Независимо от колебаний цен и 
различий в условиях производства, подчеркивал он, ее величина определяется 
количеством труда, затрачиваемого на производство товара. Раскрывая 
значение и особенности общественного разделения труда в условиях товарного 
хозяйства, обусловливающее взаимозависимость товаропроизводителей друг от 
друга и единственную форму их связи посредством рынка, Г. Плеханов 
показывает, что стоимость представляет собой воплощение общественных 
отношений товарного производства и носит исторический характер. Г. 
Плеханов критиковал экономистов, стремившихся опровергнуть трудовую 
теорию стоимости К. Маркса, связать источник стоимости с вещественными 
свойствами товара, с соотношением спроса и предложения или издержками 
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производства. Он дал критику теории "конституированной стоимости" П. 
Прудона. 

Вместе с тем в толковании теории стоимости у Г. Плеханова встречаются 
ошибочные положения. Прежде всего он неверно определил место теории 
стоимости в экономическом учении К. Маркса, считая, что теория стоимости 
составляет основное звено в анализе капитализма. В своей интерпретации 
стоимости Г. Плеханов не всегда последовательно проводил принцип 
историзма, видя стоимость в примитивном натуральном хозяйстве 
первобытного человека. Кроме того, имело место одностороннее толкование 
действия закона стоимости, ограничение его сферой распределения труда по 
отраслям производства с учетом потребностей общества. При этом упускалась 
такая важная сторона действия закона стоимости, как его регулирующая роль в 
развитии товарного производства, в разложении простого товарного хозяйства, 
зарождении и развитии товарно-капиталистических отношений. 

С позиций марксистской политэкономии рассматривал Г. Плеханов 
категорию капитала, прибавочной стоимости, накопления капитала, 
воспроизводства, экономических кризисов. Они были положены в основу 
анализа социально-экономических процессов капитализма, раскрытия 
капиталистической формы эксплуатации. Г. Плеханов категорически отвергал 
утверждения о сглаживании противоречий буржуазного общества, о 
достижении "экономических гармоний" и т. п. 

Г. Плеханов выступил с развернутой критикой концепции немецкого 
экономиста Родбертуса. В работе "Экономическая теория Родбертуса-Ягецова" 
он показал несостоятельность данного им определения капитала, в котором 
капитал отождествлялся со средствами производства. Такому определению Г. 
Плеханов противопоставил марксистское толкование капитала. "Свойства 
капитала, - отмечал он, - проистекают из эксплуатации одного класса другим". 
Капитал выступает как самовозрастающая стоимость или исторически 
определенные общественные отношения производства. В связи с критикой 
теории Родбертуса Г. Плеханов уделил большое внимание вопросам 
становления капитализма. Он критиковал Родбертуса как сторонника теории 
насилия и убедительно доказывал, что капитализм получает свое развитие в 
результате действия объективных законов, даже если насилие не играет 
никакой роли. 

Большое место в работах Г. Плеханова заняла теория прибавочной 
стоимости. Он категорически отверг вымыслы вульгарных экономистов о том, 
что теория прибавочной стоимости была якобы заимствована К. Марксом у 
Родбертуса. Плеханов подчеркивал также, что прибавочная стоимость, 
выступающая как разность между вновь созданной стоимостью и заработной 
платой рабочего, не может возникнуть в процессе обмена. Она создается в 
производстве. Раскрывая сущность капиталистической эксплуатации, Г. 
Плеханов особо отмечал значение открытого К. Марксом различия между 
трудом и рабочей силой, описал свойства этого особого товара. Он придавал 
большое значение анализу заработной платы, ее использованию в усилении 
эксплуатации рабочих, критиковал буржуазные теории. Г. Плеханов защищал 
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от нападок учение К. Маркса о цене производства, о дифференциальной ренте, 
об экономических кризисах. 

Вместе с тем, рассматривая вопросы марксистской экономической теории, 
Г. Плеханов допускал ошибочные толкования. Он не был свободен от влияния 
лассальянства и при рассмотрении заработной платы ссылался на так 
называемый "железный закон" Лассаля. Не понял Г. Плеханов до конца 
природу категории цены производства, которую трактовал ограниченно как 
результат конкуренции в отрыве от закона стоимости. Имело место также 
отступление от марксистского объяснения основы экономических кризисов. 
Первоначально причину их он видел в анархии производства. В дальнейшем 
объяснял возникновение кризисов общим положением о том, что 
производительные силы переросли капиталистические производственные 
отношения, не принимая во внимание основного противоречия капитализма. Г. 
Плеханов прошел мимо основной причины образования дифференциальной 
ренты - монополии на землю как на объект хозяйства. Абсолютную ренту он 
отрицал вообще, что в дальнейшем сказалось на формировании 
меньшевистской аграрной программы. 

Выдающейся заслугой Г. Плеханова является борьба с ревизионизмом. Он 
выступил с резкой критикой бернштейнианства, "легального марксизма", 
"экономизма". Разоблачая ревизионистов, пытавшихся пересмотреть коренные 
положения марксистской политэкономии, Г. Плеханов с возмущением писал: 
"Из теории Маркса выбрасываются одно за другим те положения, которые 
могут служить пролетариату духовным оружием в его революционной борьбе с 
буржуазией". К ним относятся: "диалектика, материализм, учение об 
общественных противоречиях как о стимуле общественного прогресса; теория 
стоимости вообще и теория прибавочной стоимости в частности, социальная 
революция, диктатура пролетариата - все эти необходимые составные части 
марксова научного социализма, без которых он утрачивает все свое 
существенное содержание, объявляются второстепенными частностями, не 
соответствующими нынешнему состоянию науки, тенденциозными, 
утопическими" (Плеханов Г. В. Избр. философские произведения. Т. 2. С. 631). 
Плеханов впервые вскрыл связь ревизионизма с буржуазной политэкономией, 
дал развернутую критику основных направлений ревизии Бернштейном 
экономического учения К. Маркса. Он разоблачил стремление ревизионистов 
оторвать рабочее движение от революционного марксизма, направить его в 
русло реформизма, обезглавить и таким путем избавить капитализм от угрозы 
революционного уничтожения. 

Г. Плеханов сосредоточил внимание на защите теории социализма. Он 
характеризовал социализм как антипод капитализма, представляющий 
отрицание буржуазного общества. Г. Плеханов подчеркивал, что достижение 
социализма возможно лишь в ходе классовой борьбы и пролетарской 
революции, которая должна завершиться установлением власти рабочего 
класса. Путь к социализму он видел через диктатуру пролетариата, 
выступающую "как средство и социалистическая организация производства 
благ, как цель". Г. Плеханов был убежден, что никакие реформы, 
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проповедуемые ревизионистами, не в состоянии заменить социальную 
революцию. 
 

Экономическое учение М. И. Туган-Барановского 
 

Одним из выдающихся экономистов пореформенной России был 
профессор Михаил Иванович Туган-Барановский (1865-1919). Он родился в 
дворянской семье в Харьковской губернии. Уже в молодые годы проявил 
большой интерес к естественным и философским знаниям, а затем и к 
экономике. М. Туган-Барановский окончил физико-математический факультет 
Харьковского университета, получив звание кандидата естественных наук. 
Вслед за этим он заканчивает экстерном юридический факультет того же 
университета. В 1694 году в Московском университете защитил магистерскую 
диссертацию "Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и 
влияние на народную жизнь" (СПб, 1894). Итогом глубоких исследований 
экономики российской промышленности явилось сочинение М. Туган-
Барановского "Российская фабрика в прошлом и настоящем", изданное в 1898 
году и защищенное в качестве докторской диссертации. 

Перу М. Туган-Барановского принадлежит множество работ по проблемам 
общественной мысли, методологии, политической экономии, истории 
народного хозяйства, кооперативного движения, социализма и др. Он 
постоянно и весьма активно сотрудничал в ведущих журналах "Новое слово", 
"Начало", "Мир божий", "Журнал для всех" и др., публиковался за рубежом. В 
1909 году М. Туган-Барановский возглавил журнал "Вестник кооперации", 
затем был организатором и редактором изданий "Новые идеи в экономике" 
(1913-1914). В числе многочисленных публикаций М. Туган-Барановсого 
можно назвать: "Прудон, его жизнь и деятельность" (1891), "Д. С. Милль, его 
жизнь и деятельность" (1892), "Значение экономического фактора в истории" 
(1895), "Экономический фактор и идеи" (1896), "Психологические факторы 
общественного развития" (1904), "Борьба классов как главное содержание 
истории" (1904), "Крушение капиталистического строя как научная проблема" 
(1904), "Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма" 
(1905), "Земельная реформа" (1905), "Теоретические основы марксизма" (1905), 
"Основы политической экономии" (1909), "Социальная теория распределения" 
(1913), "Экономическая природа кооперативов и их классификация" (1914), 
"Социальные основы кооперации" (1916), "Бумажные деньги и металл" (1917), 
"Социализм как положительное учение" (1917), "О кооперативном идеале" 
(1918) и др. 

По своим социально-экономическим и философским взглядам М. Туган-
Барановский примыкал к российским сторонникам учения К. Маркса. В 90-х 
годах он относился к "легальным марксистам". В. Ленин писал о М. Туган-
Барановском, что это ученый-экономист, "развивающийся из марксиста в 
либерала". 

Трактуя предмет экономической науки, М. Туган-Барановский различал 
политическую экономию в узком и широком смысле слова. Политическая 
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экономия в широком смысле слова представлялась как наука об общественных 
отношениях людей в пределах их хозяйственной деятельности. Политическая 
экономия в узком смысле рассматривалась как наука об общественных 
отношениях людей в пределах их хозяйственной деятельности, но 
совершающейся уже в сфере исторически развивающегося свободного 
менового хозяйства. 

В период деятельности М. Туган-Барановского в подходе к общим 
теоретическим проблемам капитализма среди российских экономистов не было 
единства. Так, в теории ценности господствующей становится субъективно-
психологическая школа (теория предельной полезности), в вопросах 
распределения - социальная теория; проблемы цикличности и экономических 
кризисов базировались на концепции экономической конъюнктуры. К 
разработке этих вопросов М. Туган-Барановский имел самое непосредственное 
отношение. 

Поскольку в российской экономической литературе и в конце XIX века 
авторитет классиков политической экономии был еще весьма высок, то теория 
трудовой стоимости откровенно не отвергалась. Однако многие экономисты 
под влиянием развернувшейся на Западе маржиналистскои революции 
выступали за соединение теории трудовой стоимости с теорией предельной 
полезности. Одним из первых эту идею выдвинул и обосновал М. Туган-
Барановский. Он пришел к выводу, что теория предельной полезности благ не 
отвергает теорию трудовой стоимости Д. Рикардо и К. Маркса. Как писал он в 
работе "Основы политической экономии", теория предельной полезности, если 
она правильно понята, "составляет неожиданное подтверждение учения о 
ценности названных экономистов". В дальнейшем М. Туган-Барановский 
сформулировал закон, согласно которому предельные полезности свободно 
воспроизводимых хозяйственных благ пропорциональны их трудовым 
стоимостям. Эта формула получила широкое распространение и стала основой 
для многих исследований экономистов-математиков. 

Одной из актуальных теоретических проблем, которой уделял большое 
внимание М. Туган-Барановский, была проблема распределения. В результате 
этого он разработал социальную теорию распределения, которую восприняли и 
другие российские экономисты (В. Войтинский, С. Солнцев и др.). Данная 
теория получила большое распространение и в западной экономической 
литературе. Свою теорию автор не связывал с теориями стоимости и цены. М. 
Туган-Барановский исходил из того, что процесс распределения доходов - это 
результат борьбы различных классов общества за дележ общественного 
продукта. Согласно этой теории величина доли, приходящейся каждому классу, 
определяется, во-первых, общими размерами национального дохода, а во-
вторых, - "социальной силой данного класса". Роль производства здесь сведена 
лишь к величине приращиваемого продукта, в связи с чем, как считал автор 
теории, все участники дележа должны быть заинтересованы в повышении 
производительности труда, поскольку от этого зависела величина 
приходящегося на их долю общественного продукта. На этой основе 
продвигалась идея гармонии социальных интересов. 
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В разработке собственных позиций в экономической теории, в критике 
концепции народников в вопросе о рынках для российского капитализма 
трудно переоценить роль, какую играла работа М. Туган-Барановского 
"Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на 
народную жизнь". Автор глубоко исследовал это экономическое явление. Он 
использовал и обобщил большой фактический материал, исследовал историю 
экономических кризисов, имевших место в Англии, раскрыл их причины и 
показал пагубное влияние на положение трудящегося населения. Рассматривая 
причины промышленных кризисов, М. Туган-Барановский видел их в 
диспропорциональности капиталистического производства. Он не воспринял 
марксистской трактовки основы кризисов перепроизводства, которую видели в 
противоречии между общественным характером производства и 
частнокапиталистической формой присвоения. Отступление от марксистской 
позиции имело у него место и в трактовке проблемы реализации при 
капитализме в целом. Опровергая утверждения экономистов-народников о 
невозможности реализации прибавочной стоимости при капитализме, М. 
Туган-Барановский фактически доказывал наличие гармоничного развития 
капиталистического производства. Строя свои абстрактные схемы реализации, 
он стремился доказать, что I подразделение общественного производства 
способно расширяться независимо от II подразделения, а следовательно, и от 
личного потребления. Из этого вытекало, что любое сокращение личного 
потребления будет компенсироваться расширением рынка на средства 
производства. 

Данная М. Туган-Барановским трактовка экономических циклов и 
кризисов заняла прочное место в истории экономической теории. Она получила 
распространение не только в российской, но и в зарубежной литературе. 
Критикуя распространенные теории кризисов, связанные с нарушениями в 
области потребления, либо в области производства и распределения, он 
установил наличие связи между всеми этими факторами и стремился дать 
общее синтетическое представление о характере циклических колебаний. При 
этом М. Туган-Барановский привлек положение К. Маркса о связи 
промышленных колебаний с периодическим обновлением основного капитала. 
В своем теоретическом построении он обратил внимание на то, что изменение 
цен на "капитальные блага" (средства производства) оказывается связано с 
движением аккумулятивного процесса, благодаря которому либо 
увеличиваются инвестиции, либо растет фонд сбережений. Эти идеи М. Туган-
Барановского предвосхитили, по существу, сформированную спустя полвека 
инвестиционную теорию цикла, созданную и широко использовавшуюся 
неокейнсианцами, где динамика инвестиций выступает в качестве решающего 
фактора предупреждения циклических колебаний. М. Туган-Барановский 
считал, что исчерпание инвестиционных возможностей зависит от применения 
ссудного капитала, ограниченности банковских ресурсов, а в большей мере от 
нарушения пропорциональности в размещении свободных денежных капиталов 
между сферами их приложения. По мнению М. Туган-Барановского, главной 
причиной экономических кризисов является диспропорциональность в 
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размещении капиталов. 
Одной из выдающихся работ в экономической литературе России конца 

XIX века явился капитальный труд М. Туган-Барановского "Русская фабрика в 
прошлом и настоящем", представлявший результат всестороннего 
исследования экономики российской промышленности. Автор подробно 
рассмотрел историю промышленного развития России. В книге М. Туган-
Барановский убедительно показал несостоятельность народнической 
концепции об "искусственности" и "нежизнеспособности" российского 
капитализма. 

Социально-экономические и философские взгляды М. Туган-Барановского 
претерпели глубокую эволюцию. Уже в начале деятельности, хотя он и 
придерживался марксистских позиций, расхождения с марксистами были 
заметны. Показательна статья "Учение о предельной полезности" (1890), в 
которой М. Туган-Барановский выдвинул идею синтеза теории трудовой 
стоимости и теории предельной полезности. Расхождения с учением К. Маркса 
в вопросах методологии и теории, обозначившиеся в 90-х годах, проявились в 
полной мере в конце столетия. Так, в вопросах философии М. Туган-
Барановский отошел от материализма, заняв идеалистические позиции. Этому 
способствовала социальная обстановка в стране в годы реакции. М. Туган-
Барановский пересматривает и систематизирует свои социально-экономические 
взгляды, что получило отражение в изданных в это время "Основах 
политической экономии" (1909). 

Одновременно М. Туган-Барановский выступил с рядом статей по 
вопросам общественной морали и общественного идеала. Среди них "Три 
великие этические проблемы (нравственное мировоззрение Достоевского)", 
"Русская интеллигенция и социализм", "Кант и Маркс". В них, по существу, 
подводились некоторые итоги идейному перелому, переживаемому автором. М. 
Туган-Барановский взял за основу своих философских воззрений учение Канта, 
сблизился с неокантианской школой Виндельбанда-Риккерта. Теперь он 
расположен к русской социологической школе, ранее которую критиковал. М. 
Туган-Барановский и в это время остался сторонником социалистических идей, 
но это уже далеко не марксистский социализм. Свой идеал он ищет теперь в 
социальных утопиях. По его мнению, утопический социализм заслуживает 
самого серьезного внимания и стоит на более высоком научном уровне, чем 
марксистское учение о социализме. 

Большое место в трудах М. Туган-Барановского в последнее десятилетие 
его жизни и деятельности заняла разработка вопросов кооперации, 
кооперативного движения, кооперативного социализма. Он устанавливает 
связь и обосновывает развитие кооперативного движения с поисками 
общественного идеала и проблемами социализма. Это получило отражение в 
работах "В поисках нового мира" (1913), "Социальные основы кооперации" 
(1916), "Социализм как положительное учение" (1917), "Русская земельная 
реформа и кооперация" (1917), "О кооперативном идеале" (1918) и др. 

Разрабатывая идеи кооперативного социализма, М. Туган-Барановский 
исходил из особой роли кооперации в капиталистическом обществе. 
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Кооперация рассматривалась им как зародыш нового, наиболее совершенного 
типа социального устройства. О социализме он писал во многих своих работах. 
Весьма значительной является книга "Современный социализм в своем 
историческом развитии" (1906), где рассматривались различные 
социалистические учения. При этом М. Туган-Барановский особенно выделял 
те из них, которые наиболее соответствовали его пониманию социализма. 

В последние годы деятельности внимание к проблемам социализма у М. 
Туган-Барановского было особенно пристальным. После Февральской 
революции была опубликована его брошюра "Русская революция и социализм". 
Затем в 1918 году, учитывая опыт революции, он публикует книгу "Социализм 
как положительное учение", в которой подводил итог своим исследованиям в 
области социализма как новой формы общественного устройства. К этим 
работам непосредственно примыкает третье, дополненное издание книги 
"Социальные основы кооперации" (1919). 

Оценивая перспективы социализма, М. Туган-Барановский писал, что "до 
социализма современная Россия безусловно не дозрела". Вместе с тем он 
отмечал, что Февральская революция открыла "эру великих социальных 
реформ". По мнению М, Туган-Барановско-го, эти реформы должны были 
включать преобразования аграрных отношений. Их направленность: замещение 
капитализма трудовыми крестьянскими хозяйствами, связанными с 
кооперацией. Намечая преобразования промышленности, М. Туган-
Барановский считал необходимым утверждение системы государственно-
регулируемого капитализма, ограниченного "в своих правах интересами всего 
общества и контролем рабочего класса". Таковы основные пути, намеченные в 
последних работах М. Туган-Барановским для России, которая должна была 
двигаться "в сторону социализма, постепенно приближаясь к последнему" 
(Туган-Барановский М. И. Русская революция и социализм. Пг, 1917. С. 29.). 
 

Экономические проблемы в трудах В. И. Ленина 
 

Большое влияние на развитие экономической мысли в России в 
рассматриваемый период оказали труды В. И. Ульянова-Ленина. С позиций 
марксистской методологии и экономической теории он анализировал 
пореформенное состояние России, принимал активное участие в полемике о 
пути ее социально-экономического развития, в разработке этих вопросов. 
Наряду с этим В. Ленин защищал экономическое учение К. Маркса и развивал 
его. Это касалось многих вопросов политической экономии. Теоретическая 
работа В. Ленина была подчинена решению важных практических вопросов. В 
90-х годах одними из важных были вопросы защиты марксистской позиции в 
борьбе с народниками, разоблачение несостоятельности народнической 
концепции, в особенности по оценке пореформенной экономики России, 
перспектив ее развития, отношения к капитализму. Исходя из этого в своих 
работах В. Ленин отводил большое место вопросам общей теории 
капиталистического производства, в частности процессу разложения 
капиталистических отношений, а также проблемам воспроизводства, 
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формированию рынка. Эти вопросы получили отражение в работах В. Ленина 
"По поводу так называемого вопроса о рынках", "Экономическое содержание 
народничества и критика его в книге г. Струве", "К характеристике 
экономического романтизма", "Развитие капитализма в России", "Еще к 
вопросу о теории реализации" и др. 

Рассматривая проблему общественного воспроизводства, В. Ленин 
построил схемы расширенного воспроизводства с учетом технического 
прогресса и роста органического строения капитала. Он разделил I 
подразделение общественного производства на две части: производство 
средств производства для производства средств производства и производство 
средств производства для производства предметов потребления. Была выяснена 
динамика роста I подразделения и его частей на протяжении четырехлетнего 
периода. Это позволило сделать и обосновать вывод о том, что быстрее 
возрастает производство средств производства для производства средств 
производства, затем - производство средств производства для производства 
средств потребления и наиболее медленно растет производство средств 
потребления. В результате анализа проблемы общественного воспроизводства 
был сформулирован закон преимущественного роста производства средств 
производства по сравнению с производством предметов потребления. 

В. Ленин конкретизировал марксистское учение о товарном производстве, 
условиях его возникновения, его природе, присущих ему противоречиях, путях 
превращения в товарно-капиталистическое производство. Он показал, что в 
России быстрыми темпами растет капитализм со всеми присущими ему 
противоречиями. Этот процесс включал два этапа: 1) разложение натурального 
хозяйства и превращение его в товарное; 2) превращение товарного хозяйства в 
капиталистическое. 

Большая заслуга В. Ленина в тот период состояла в защите и дальнейшем 
развитии марксистской теории воспроизводства и экономических кризисов, 
которая извращалась экономистами-народниками. Он вскрыл главный 
теоретический источник ошибок народничества в вопросах образования рынка, 
реализации. Этим источником являлась концепция С. Сисмонди, в русле 
которой следовали либеральные народники. В. Ленин показал, что развитие 
рынка неотъемлемо от общественного разделения труда и его рост связан с 
углублением специализации. Вместе с развитием товарно-капиталистических 
отношений неизбежно возрастает и рынок. 

В начале XX века В. Ленин уделял большое внимание разработке аграрной 
проблемы. Она получила отражение в работах "Аграрный вопрос и "критики 
Маркса", "Аграрная программа социал-демократии в первой русской 
революции 1905-1907 годов", "Новые данные о законах развития капитализма в 
земледелии". Аграрный вопрос был поставлен в качестве основного в развитии 
и оценке перспектив социально-экономического развития российского 
общества в начале XX столетия. Рассматривая его, В. Ленин защитил 
марксистскую аграрную теорию от ревизионистских извращений, раскрыл 
порочность ориентации на так называемый закон убывающего плодородия 
почвы, продолжил разработку марксистской теории ренты, исследовал 
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закономерности развития капитализма в сельском хозяйстве, определил типы 
буржуазной аграрной эволюции. Характеризовались два возможных пути 
развития капитализма в земледелии: прусский и американский, по которым 
могли реализоваться аграрные преобразования в России. 

Продолжая разработку марксистской теории земельной ренты, В. Ленин 
обосновал причинно-следственные связи двух видов монополии в сельском 
хозяйстве, с которыми связаны два вида капиталистической земельной ренты. 
С монополией на землю как на объект хозяйства, порождаемой 
ограниченностью земли, связано возникновение дифференциальной ренты. 
Монополия частной собственности на землю составляет основу образования 
абсолютной ренты. 

В. Ленин подверг критике теорию устойчивости мелких крестьянских 
хозяйств. Он показал, что основная тенденция в развитии капитализма состоит 
в вытеснении мелкого производства крупным не только в промышленности, но 
и в сельском хозяйстве. 

В работах, написанных в годы войны, "Империализм, как высшая стадия 
капитализма", "Империализм и раскол социализма", "Грозящая катастрофа и 
как с ней бороться" В. Ленин рассмотрел предпосылки возникновения и 
раскрыл сущность монополии, на основе чего определил признаки новой 
монополистической стадии развития капитализма. Он показал, что свободная 
конкуренция порождает концентрацию производства, которая ведет к 
монополии. Смена свободной конкуренции монополией представляет собой 
экономическую сущность империализма. Формируя теорию империализма, В. 
Ленин критикует Р. Гильфердинга и К. Каутского. Раскрывая признаки 
монополистической стадии развития, он уделяет главное внимание анализу 
противоречий. Вырастая из конкуренции, монополия не ликвидирует ее, а 
существует рядом с ней, порождая острые конфликты и катаклизмы. 

В. Ленин показал, что господство монополий охватывает все стороны 
экономической жизни общества, видоизменяя промышленное производство, 
банковское дело, сферу общения, отношения между странами, метрополиями и 
колониями, весь цикл международных отношений. 
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ГЛАВА 16   
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В XX ВЕКЕ  

(ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) 
 

Основные тенденции развития 
 

XX столетие в области эволюции экономической теории ознаменовалось 
очередными сдвигами в ее структуре, в соотношении основных направлений и 
школ, в концептуальных истоках, теоретическом содержании и доктринах. В 
Республике Беларусь, как и в России, основные сдвиги в экономической науке 
связаны прежде всего с крушением системы "развитого социализма", с 
банкротством коммунистической доктрины развития общества, а также с 
развернувшимся в связи с этим кризисом марксистской политической 
экономии, представлявшей до распада СССР официальную экономическую 
науку. Предпринимавшиеся в 80-х годах попытки ее спасения путем 
освобождения от дремучего догматизма, иллюзорных теоретических 
построений, начетничества результатов не дали. В итоге в странах, 
образовавшихся на постсоветском пространстве, экономическая наука вступила 
в переходную стадию развития, оказавшуюся весьма продолжительной. Она и 
не могла быть краткосрочной в обществе, переживающем глубокий 
трансформационный процесс. 

Новые веяния в области экономической науки не возникают на пустом 
месте. Они рождаются в результате изменения социально-экономических 
условий общественного развития и не могут не опираться на арсенал мировой 
экономической науки, накопленный за предыдущие периоды. В новых 
условиях неизбежна коренная переоценка ценностей. Отказ от односторонних 
марксистских оценок перспективы развития общества и его экономической 
системы повлек за собой поворот к ценностям экономической науки Запада. В 
результате изменилось в стране отношение к экономической науке, которая с 
позиций официальной науки советского периода либо игнорировалась, либо 
вообще квалифицировалась как лженаука. 

Новейшая эволюция нашей экономической науки продолжается, но пока 
она еще не дала ожидаемых результатов. На пороге второго десятилетия 
эволюционного процесса не выработано должного для нее статуса - инициатора 
и надежного определителя путей, средств и методов коренного обновления 
общества и его хозяйственной системы, их идейно-теоретического обрамления. 
Не удалось пока восстановить потерянный в эпоху "развитого социализма" и 
развальной горбачевской перестройки авторитет экономической науки и ее 
потенциал. Последняя все еще далека от своего предназначения в решении 
выдвигаемых реальным социально-экономическим процессом стратегических 
вопросов развития общества, в разработке соответствующих альтернатив, в 
предвидении, предсказании и обосновании путей предотвращения и наименее 
болезненной ликвидации негативных кризисных проявлений в экономике. 
Одним из последних примеров следует назвать финансовый кризис августа 
1998 года, обрушившийся на Россию, разрушительные последствия которого 
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весьма болезненно проявились и в экономике Республики Беларусь. Об этом 
говорят также продолжающиеся в той или иной мере стагнационные процессы, 
вялотекущий и периодически обостряющийся переходный кризис, 
препятствующий устойчивой стабилизации, а тем более уверенному выходу на 
путь оживления и постепенного подъема эффективной экономической 
деятельности. На этом фоне особенно ощутима слабость экономической науки, 
не сформировавшей еще современный дееспособный потенциал и не 
расставшейся до конца со стереотипами вчерашнего дня. 

Рассматривая эволюцию экономической теории в XX веке, не следует 
отрывать ее от предыдущих периодов развития политической экономии. 
Напротив, необходимо анализировать связь с ними, включая не только все XX 
столетие, но и более ранние эпохи. Основная нагрузка в этом вопросе в системе 
экономических наук ложится на историю экономической мысли, на историю 
экономических учений. В недавнем прошлом господствовала тенденция к 
свертыванию исторических исследований, выхолащиванию их, исключению из 
них не отвечающих идеологическим штампам исторических материалов. Их 
рассматривали как уход от современных проблем, хотя такое толкование не 
имело ничего общего с действительностью. Напротив, знание прошлого, 
включая развитие экономической науки, - способ преодоления отрыва от 
жизни, способ видения будущего. По уровню исторических исследований, по 
состоянию и глубине разработки исторических проблем можно судить о 
зрелости экономической науки. Наличие провалов в осмыслении исторического 
опыта, заведомых искажений исторических событий - важнейший показатель 
неблагополучного положения в ней. 

Основное место в структуре немарксистских экономических учений 
занимают теории рыночной экономии. Им традиционно принадлежит ведущее 
положение в арсенале средств, используемых капиталом для обеспечения 
функционирования социальноэконо-мической системы, поддерживания ее 
стабильности и динамического равновесия, укрепления позиций бизнеса, 
совершенствования методов хозяйствования и повышения их эффективности. 
Они, как правило, представляют и обосновывают в области политического 
устройства демократию либерального толка, соответствующую либерально-
рыночной модели экономического устройства общества. 

В процессе эволюции экономической науки в XX веке произошло ее 
раздвоение на собственную политическую экономию и экономике. Последний 
был введен в 1902 году А. Маршаллом в качестве университетского учебного 
курса. В дальнейшем экономике обособился не только как учебная дисциплина, 
но и как самостоятельное направление научных разработок в области 
экономики. 

Переход к экономике происходил на основе маржиналистской 
методологии, ориентирующейся на атомизацию экономического анализа с 
позиции психологии отдельного хозяйствующего субъекта, вовлеченного в 
хозяйственный процесс. Это обусловило поворот экономической теории к 
проблемам прикладного характера, диктуемым потребностями изучения 
функционирования хозяйственного механизма в рыночной системе хозяйства. 
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Маржинализм обновил и усилил научную аналитическую базу прикладных 
исследований, особенно в сфере рыночных структур, форм конкуренции, 
ценообразования, чему способствовало применение малых, предельных 
величин, усиление роли математического аппарата в экономических 
исследованиях. Экономикс нацелен на проблемы альтернативного выбора, 
частичного и всеобщего равновесия, всемерной оптимизации хозяйственной 
деятельности в условиях ограниченных ресурсов (сфера действия закона 
редкости). 

Рассматривая эволюцию экономической теории в XX веке, следует прежде 
всего обратиться к исследованиям ее концептуальных основ, 
методологического арсенала, определений предмета политической экономии. В 
частности, вопрос о предмете - не только один из основных, раскрывающих 
концептуальное содержание экономической науки, но и отправных при 
формировании ее границ. Именно от него зависит определение границ данной 
науки, которую, с одной стороны, ошибочно подменять экономической 
политикой; с другой - сводить лишь к нескольким теоретическим постулатам, 
отгораживающим политическую экономию от реального экономического 
процесса. Эти вопросы изложены в 1-й главе первой части настоящего 
учебника. 

Представляя собой основную экономическую науку, политическая 
экономия является общей экономической теорией, составляющей 
концептуальную основу не только для всей системы экономических наук, но и 
для оптимизации экономических структур, оптимального функционирования 
рациональной системы хозяйствования, обоснования повышения 
эффективности воспроизводственного процесса. Именно общая экономическая 
теория является исходной базой для определения эффективности производства 
и всех видов хозяйственной деятельности. Не менее важной представляется 
проблема определения основных параметров для изучения структуры, 
внутренних связей экономического процесса и его отдельных звеньев, 
стратегических направлений в развитии экономических систем, намечаемых и 
происходящих в них коренных сдвигов, как и обоснования тактических 
приемов обеспечения решения как перспективных, так и текущих задач. 

Таким образом, экономическая теория - это не только основная 
экономическая наука, концептуальная база всей системы экономических наук, 
но и общая философская основа функционирования экономики и всей 
хозяйственной деятельности. 

В XX столетии экономическая теория существенно обновлялась и 
расширяла свои границы, что обусловлено усложнением самого 
экономического процесса. Так, например, одной из новых актуальных проблем, 
вставших перед экономической наукой, является проблема выбора, от 
положительного решения которой во многом зависят результаты 
хозяйственной деятельности. Если ограничены ресурсы, то неизбежно 
ограничена способность хозяйственной системы в производстве товаров и 
услуг. В этих условиях при увеличении одного вида производства произойдет 
сокращение других видов. Большую роль приобретает здесь фактор времени, в 



 282

связи с чем необходимо соизмерять и просчитывать оптимальные варианты 
выбора между производством в современных условиях и возможностями 
ресурсного потенциала для удовлетворения потребностей в будущем. Как 
отметил К. Эклунд, "речь идет о выборе товаров и услуг для производства, а 
также о выборе между сегодняшним потреблением и сбережением ресурсов, 
чтобы иметь возможность больше потреблять завтра" (Эклунд К. Эффективная 
экономика. Шведская модель. - М.: Экономика, 1991. С. 33). Сформирована 
теория выбора, включающая анализ кривых производственных возможностей, 
убывающую производительность и убывающую полезность, альтернативные 
издержки, предельные издержки и предельные доходы, наиболее 
рациональный выбор. 

Эволюция экономической теории в XX столетии представляет собой 
многогранный, весьма сложный по истокам и содержанию теоретических 
концепций и доктрин процесс, в котором не прекращается обновление. 
Современная эволюция не ослабила противостояния альтернативных 
направлений и школ. Как отметил У. Сэмюэлс, в каждой области 
экономической теории сталкивается немало конфликтующих точек зрения. 
Водоразделом в борьбе альтернативных направлений является степень 
абстрагирования и отношение к основным принципам неоклассицизма, 
ставшего для многих главным объектом критики, хотя и само традиционное 
направление далеко не однородно. Между его школами и в каждом из них 
продолжаются острые дискуссии. 

Степень абстрагирования составляет лишь часть мишени, в которую 
нацелена критика. Еще в большей мере в этой роли выступает оценка 
реалистичности концепций и доктрины применительно к современному 
социально-экономическому процессу. С резкой критикой той части авторов, 
которые склонны к абстрактному теоретизированию и построению оторванных 
от реальностей гипотез, выступал профессор В. Леонтьев - один из авторитетов 
в области макроэкономического моделирования. Он убежден, что 
превалирование абстракций, формально-математических выкладок не 
обеспечивает тех задач, которые решает экономическая теория в особенности в 
области экономико-математического моделирования. 

Здесь требуется ставить конкретные цели, обеспечивать реальные, 
проверенные результаты, давать ощутимые для практики выходы. 
Содержательная сторона, реальные исходные предпосылки как в построении 
гипотез, в формировании теорий, так и в процессе моделирования и разработки 
доктрин должны всегда быть на первом плане (Леонтьев В. Экономическое 
эссе. - М.: Политиздат, 1990. С. 21). 

Критическая переоценка теоретического арсенала экономической науки 
имеет под собой глубокую основу. Это связано не только с экономической 
теорией как таковой, но и в особенности с ее практической функцией, с 
эффективностью последней. На рубеже 30-х годов XX века господствовавшие 
в то время школы неоклассического направления оказались беспомощными 
перед крупнейшим в истории капитализма катаклизмом, вызванным "великой 
депрессией". Подобные провалы и поражения, хотя и меньшего масштаба, 
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были и во второй половине XX века. Взять, например, 70-е годы с их 
феноменом стагфляции, под ударами которой экономика многих стран понесла 
значительные потери. В этот ряд вписываются финансовые потрясения 90-х 
годов. Все это неизбежно отражается на отношении к экономической теории. С 
одной стороны, к ней возрастают претензии, усиливается критика; с другой - 
растет стремление к созданию более эффективных концепций, к 
формированию соответствующих доктрин. 

Все большую роль в связи с усложнением теоретических построений, 
разработкой доктрин, систем экономической политики играет проблема 
критериев их оценки. Это одна из сложных проблем экономической науки, что 
убедительно подтверждает ее эволюция. В современных условиях в связи с 
усилившимся теоретическим разнообразием этот вопрос приобрел особую 
остроту. Большинство дискуссий в XX столетии, особенно во второй его 
половине, сводилось к тому, в чем критерии истинности теории, насколько 
точны оценки, получаемые на ее основе? В ходе дискуссий резко критикуется 
догматизм, которым в большей мере грешат ортодоксы некоторых школ 
неоклассического направления. Чаще всего догматизм проявляется в попытках 
вернуться к некоторым старым положениям экономической теории, 
господствовавшим до "великой депрессии". Как заметил Т. Балог, эти 
экономисты плохо усвоили уроки прошлого, а в результате стремятся выдать 
старые ошибки за новые достижения. Они, как правило, стремятся уйти в такие 
теоретические дебри, которые не поддаются проверке практикой. 

Формирование новых экономических концепций и доктрин вызывается 
потребностями и качественными изменениями экономической системы. Так 
происходило, например, под воздействием "великой депрессии" в 30-х годах 
XX века; аналогичные процессы имели место в конце 70 - начале 80-х годов в 
результате неоконсервативного сдвига. Качественные изменения в мире 
обозначились и в последние десятилетия XX столетия в связи с крушением 
государственного социализма, переходом ряда стран от планово-
административной к рыночной системе хозяйства, развернувшимся на этой 
основе глубоким кризисом марксистской концепции развития общества. В этих 
условиях резко возросла потребность в формировании и утверждении новой 
парадигмы в экономической концепции и в системе хозяйства. 

Для стран, переживающих переходный период, трансформационные 
процессы в экономике, освобождающихся от иллюзий, решающих насущные 
проблемы дальнейшего развития, важно учитывать всю совокупность 
факторов: переходную фазу экономики, возобновляемое стагнационное 
состояние, глубокий кризис, многомерность экономической жизни, изменение 
и усложнение общественных отношений и положения человека в обществе, 
усиливающееся давление на него негативных проявлений (чиновничий 
произвол, рост коррупции, обнищание, преступность и т. п.), возрастание роли 
психологического фактора в жизни и деятельности людей и т. п. 
Исключительно негативную роль в этот период играют громадное падение 
производства, развал многих прежде устойчивых секторов экономики, 
массовая безработица, гигантское повсеместное обнищание населения. Все это 
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должно получить отражение в новой формирующейся в данный период 
парадигме экономической науки. 

В основу очередной парадигмы должны быть положены во многом новые 
подходы, включающие отказ от одностороннего детерминизма, признание 
многовариантности и нелинейности в сочетании и смене этапов 
экономического развития. Как отметил, например, Л. Абалкин, громадную роль 
приобретает "проблема социального выбора (о степени выбора) факторов 
экономических, социокультурных и иных, - определяющих границы. Это 
необходимо, чтобы устранить навязывание обществу искусственно 
сконструированных моделей его "осчастливливания светлым будущим". 
Представление о многовариантности общественного развития требует отказа от 
создания универсальных моделей, признания многообразия форм 
общественной жизни. Оно не исчезает и в движении к новой общечеловеческой 
суперцивилизации" (Абалкин Л. Экономическая теория на пути к новой 
парадигме // Вопросы экономики. 1993. № 1. С. 13). 

В период перехода от тоталитаризма с его административно-командной 
системой к рыночной экономике на экономическую науку возложены большие 
надежды, поскольку исследование трансформационного процесса, переходной 
экономики сопряжено с выявлением и оценкой новых явлений, которые 
обнаруживаются в процессе становления формирующейся системы. Разработка 
относящихся к этому процессу теоретических аспектов, формирование на их 
основе эффективной экономической доктрины и программы реформирования 
хозяйственной системы придает экономической науке особую значимость и 
остроту. Жизнь постоянно подтверждает, что без серьезных, научно 
обоснованных, всесторонне выверенных концептуальных приемов нельзя 
создать реалистичной и эффективной парадигмы, определить пути, средства и 
методы ее практичного преломления. Не способствуют этому и попытки 
упростить проблему, если идти по пути чистой прагматизации экономической 
теории в ущерб ее научному уровню. Проблемы реформирования не могут без 
разработки научной концепции, без четкого и убедительного обоснования 
целевой функции, определения средств и методов ее реализации, путем 
формирования эффективного социально ориентированного механизма 
хозяйствования. 

Ни одна из ныне существующих школ экономической теории не может 
дать однозначного ответа на вопрос о том, как должна строиться исходная 
парадигма и формироваться экономическая концепция. Вместе с тем 
определились многие исходные позиции дальнейшего развития этого процесса. 
Ясно, что отдельные направления и школы экономической теории отражают, 
как правило, отдельные стороны исследуемого экономического процесса, делая 
на них акцент. Каждый из подходов требует серьезной, обоснованной оценки. 
Чем дальше, тем с большей убедительностью пробивает себе дорогу тенденция 
к синтезированию, к выработке более или менее единой позиции, свободной от 
однобокости и конфрон-тационности. Многомерный мир требует и 
соответствующего концептуального подхода, включающего и эффективные 
методы исследования. 
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Эволюция экономической теории представляет собой, таким образом, 
сложный, многосторонний процесс, развивающийся в различных формах, 
отражающий многообразие социально-экономических и политических условий 
развития общества. Современные экономисты унаследовали методологический 
и теоретический багаж предшественников, выступавших в XVIII, XIX, начале 
XX столетия. Преемственность сохраняется и играет немаловажную роль в 
эволюции экономической теории. Вместе с тем решающее воздействие на нее 
оказывают современные условия развития общества, в том числе новые 
проявления в экономических отношениях, в формах собственности, научно-
техническая революция с ее последствиями, процесс социализации общества и 
т.д. Кроме внутренних факторов, характерных для отдельных стран, 
необходимо учитывать и внешние, находящиеся за пределами так называемых 
цивилизованных государств. До недавнего времени наибольшее воздействие 
оказывала борьба двух социальных систем двух идеологий: социализма и 
капитализма. Экономисты всегда держали в поле зрения то, что происходило в 
бывших социалистических странах, определяли свое отношение к "реальному 
социализму", незамедлительно реагируя на любые изменения 

 
Функции экономической теории 

 
Экономическая наука выполняет определенный социальный заказ, 

базирующийся на соотношении общеисторического, социально-классового и 
конкретно-хозяйственного подходов в отражении и обобщении экономической 
деятельности, проявляющейся непосредственно в свойственных ей 
идеологической, познавательной и прикладной функциях. 

Идеологическая функция обеспечивает идейную защиту господствующей 
социально-экономической системы. На рубеже XXI столетия вопрос о 
ближайших и длительных перспективах развития общества остается весьма 
злободневным. Жизнь доказала ошибочность выводов теоретиков марксизма об 
умирании и неизбежности ближайшей гибели капитализма, смене его 
социализмом, а затем коммунизмом. Основанные на капиталистических 
принципах социально-экономические системы оказывается далеко не 
исчерпали своих жизненных возможностей и не безуспешно ищут пути 
приспособления к меняющимся в мире условиям. Капитализм уже не тот, что 
был в XIX столетии и в начале XX столетия. Его эволюция пошла не по тому 
пути, какой был начертан теоретиками марксизма. Современное общество 
необходимо рассматривать с позиции общих основ развития цивилизации, 
меняющихся конкретно-исторических условий. Эволюционный процесс, 
отражающий внутреннюю трансформацию, привел к существенному 
обновлению данной социально-экономической системы, ее жизненных 
возможностей. Произошли и продолжаются качественные сдвиги в уровне 
обобщения производства, возросло влияние интернационалистических 
факторов, мирохозяйственных отношений, развернулась глобализация, 
продолжается социализация общества. Естественно, что дают о себе знать 
существующие противоречия, их новые проявления, социальные конфликты. 
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Вместе с тем не прекращаются поиски путей дальнейшей эволюции, 
социальных компромиссов, методов воздействия на условиях 
функционирования экономики, совершенствования хозяйственного механизма. 

Все эти сдвиги отражаются и на идеологической функции. Происходит 
обновление идеологического арсенала экономической науки. Сторонники 
рыночной системы хозяйства доказывают ее прогрессивные преимущества 
перед государственным социализмом с его командно-административной 
экономикой. Для этого используются не только идеологические мифы, но и 
наука, ее реальные достижения. Дело не ограничивается только прикрытием 
пороков и противоречий. Все большее значение придается совершенствованию 
экономических доктрин, мероприятий экономической политики в целях 
нейтрализации негативных проявлений. Для этого используется весь научный 
арсенал экономической теории. Распространенное ранее в нашей литературе 
однозначное противостояние классового характера буржуазной политэкономии 
ее научным возможностям оказалось ошибочным. От этого положения 
отказались как от одной из не подтвердившихся догм. 

Наибольшего значения и особой остроты идеологическая функция 
экономической науки достигла в периоды обострения борьбы двух социальных 
систем: капитализма и государственного социализма. Разрушение СССР, 
образование на его пространстве самостоятельных государств существенно 
изменило условия, масштабы и поле деятельности идеологической функции. 
Однако она не отпала, не потеряла своего значения. Напротив, идеологическая 
функция экономической науки претерпела существенные изменения, 
переориентацию, а в ряде случаев ее роль существенно усилена. Возросло 
воздействие на нее политического фактора, стратегических курсов. Центром и 
основой этих преобразований явились США, объявившие себя победителями в 
"холодной войне" и единственными законодателями "моды" на все, что 
происходит в мире. 

Идеологи и проводники "американизации" мира, что означало подчинение 
его их господству, ищут новые формы и рычаги реализации агрессивного курса 
в так называемой глобализации. В последнее время идея глобализации 
превращена в новое мощное агрессивное оружие американского империализма. 
Здесь налицо стремление сделать доступными для воротил американского 
капитала, обслуживающих его администрации, военщины, идеологического 
аппарата подчинения любых уголков земного шара, даже самых отдаленных. 
Цель одна: поставить под контроль США любые участки нашей планеты, 
превращая их в зоны американских интересов. Благодаря усилиям мощного 
аппарата двигателей агрессивной американизации мира глобализация 
превращена в политическую философию, предусматривающую агрессивную 
наступательную экстраполяцию ценностей исключительно одной стороны - 
США. Все это преследует одну цель, а именно: создание однополюсного мира 
по американским меркам. 

Под видом защиты проводимых в постсоветских странах экономических 
реформ американская "глобализационная" идеологическая машина широко 
использует в своих интересах идеологическую экспансию, проводимую по 
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многим направлениям. В результате распада СССР ушел с исторической сцены 
основной сдерживающий фактор для американского империализма, его 
главный враг - Советское государство. Однако осталась Россия, близкая к ней 
Беларусь, другие постсоветские республики. В связи с этим агрессивная 
американская машина меняет внешнюю личину, выдавая себя за "доброго 
друга и советчика" для молодых государств. Основной стратегической целью 
для американской правящей элиты остается подрыв прежде всего могущества 
России, превращение ее в третьестепенную державу, источник природных 
богатств, дешевой рабочей силы, необъятный рынок сбыта для залежалых 
американских товаров. Такой курс во многом разделяется некоторыми кругами 
правящей элиты европейских государств, проводящих по отношению к России 
и ее союзникам политику двойных и тройных стандартов. Для США 
реализация подобных замыслов - важнейшее звено в стратегическом курсе на 
путях завоевания мирового господства. И в этом отношении аппетиты 
заокеанских толстосумов не знают границ. По словам одного из 
высокопоставленных политических деятелей США Джозефа Либермана, США 
должны быть "опекунами всего того, что существует на земле". Формулируя 
задачи американской экспансии в отношении территории бывшего СССР, 
президент транснациональной компании Дж. Скинкер писал: "... наша задача - 
проникнуть на советский рынок, овладеть дешевым сырьем и там же его 
перерабатывать в условиях самой дешевой рабочей силы". Не остался в стороне 
и сам президент Б. Клинтон, заявивший, что "поддержка перехода к рыночной 
экономике в бывших советских республиках обеспечивает стабильность в 
регионе, который станет обширным рынком для США и создаст новые рабочие 
места для американцев". 

Толкование глобализации на американский манер извращает ее подлинное 
содержание и не имеет ничего общего с научным пониманием данного 
социально-политического и социально-экономического процесса. 
Глобализация предполагает объединение усилий многих стран в обеспечении 
социально-экономического прогресса общества, что должно служить общему 
благу. С учетом этого глобализация рассчитана не на однополярный, а на 
многополярный мир, в котором находят отражение интересы большинства 
стран. Неотъемлемые компоненты глобализации - это прежде всего 
формирование единого экономического, культурного и информационного 
пространства, расцвет национальных экономик и культур при понимании и 
учете общности, единства общечеловеческих интересов. Все это исключается 
навязываемым миру американским вариантом глобализации с его стандартами 
образа жизни. Экономическая теория, ее школы призваны обосновать именно 
такой курс глобализации, а своей идеологической функцией продвигать его, 
обеспечивая внедрение в умы людей. 

Наиболее важным контраргументом имперской глобализации по 
американским стандартам является расцвет экономики и культуры каждой 
страны на основе своих собственных национальных традиций, национальной 
истории, культуры, а также учета и использования положительного опыта 
других народов. Глобализации по-американски с ее ориентацией на 
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однополюсный мир противостоят не только Россия, Беларусь, но и Китай, 
Индия и другие страны. Опасность американской экспансии понимают и 
большинство европейских государств, проводящих соответствующие 
контрмеры, прежде всего на путях интеграционных процессов. Глобализация 
по-американски вызывает растущее противодействие народов мира, особенно 
со стороны слаборазвитых стран, которых она обрекает на вечное отставание и 
прозябание в бедности и нищете. Об этом свидетельствуют и развернувшееся в 
последнее время в ряде стран массовое антиглобализационное движение, 
стихийные выступления различных слоев населения. 

Наряду с идеологической экономическая теория выполняет 
познавательную и практическую функции, в связи с чем оказывается тесно 
связанной с научным процессом и практикой хозяйствования. Экономисты все 
чаще включаются в элитные управленческие структуры, приближенные к 
правящей верхушке тех или иных стран, участвуют в разработке и обосновании 
стратегических направлений экономического развития, экономических доктрин 
и программ, мероприятий экономической политики, в реализации которых 
принимают непосредственное участие. Вся эта громадная по объему и 
общественному значению работа требует систематического изучения 
экономического процесса, разработки соответствующих методик, их 
теоретического обоснования, постоянного совершенствования экономического 
анализа, профессиональной познавательной и исследовательской деятельности. 

До недавнего времени вся так называемая буржуазная политэкономия 
зачислялась в разряд вульгарной, а возможность научных разработок, познания 
ее социально-экономических процессов отрицалась. Робкие исключения 
делались лишь для функционального анализа. Такие подходы и выводы 
основывались на том, что буржуазная политэкономия не изучает сущностных 
отношений капиталистического производства, не раскрывают его 
эксплуататорской природы, антагонистических противоречий и т. п. Однако 
данная сфера действительно не занимала западных экономистов, что не 
препятствовало анализу экономического процесса по существу, присущих ему 
форм, рыночного механизма и всей системы хозяйствования. К тому же 
предмет экономических теорий включает не только сущностные отношения и 
категории, производственные отношения, экономические законы. Большое 
место здесь занимают реальные хозяйственные процессы, принципы и пути 
выбора использования ограниченных ресурсов, имеющих альтернативные 
возможности применения, рыночный механизм и соответствующие методы 
хозяйствования. Исследование последних - не только один из важных объектов 
исследования экономической теории, но и условие познания сущностных 
процессов, их закономерностей, поскольку экономические отношения не 
существуют в отрыве от хозяйственных структур, рыночного механизма, где 
они непосредственно проявляются. В них и через них реализуются особенности 
развития производительных сил, отношений собственности и присвоения. 

Экономисты концентрируют свое внимание преимущественно на 
проблемах хозяйственного механизма, методах хозяйствования, предпочитая 
иметь дело с реальной экономикой. Она весьма сложна по своей структуре, 
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целевым установкам и задачам, представляя многослойное образование, 
которое, по выражению профессора И. М. Осадчей, напоминает 
"многослойный пирог", включающий громадную сферу социально-
институциональных исследований, охватывающих своим анализом важнейшие 
институты и социально-экономические механизмы капитализма - монополии, 
олигополии, конкуренции, государства, особенности трансформации 
капиталистического общества под воздействием поистине революционных 
изменений в развитии производительных сил. 

В результате такого анализа проявляются возможности и эффективность 
выполнения экономической теорией практической функции; ее развитие 
сопровождается, с одной стороны, широким вовлечением экономистов в 
активную практическую деятельность, использованием их в решении задач 
различного уровня от фирмы до макроэкономики и мирохозяйственных 
проблем. Отсюда фирмы, политические партии, государственная 
администрация, военные и другие ведомства, разведка и пр. все активнее 
привлекают кадры экономистов. С другой стороны - наряду с расширением 
сферы практической деятельности совершенствуется экономический анализ, 
его методы, инструментарий, разрабатываются и совершенствуются 
методологические и теоретические постулаты. В экономике широко 
утилизируются возможности НТР, применяются последние достижения 
естественных и технических наук, в особенности математики, электроники. 

Отказавшись от догматизма и устоявшихся стереотипов, мы неизбежно 
пришли к признанию того, что западная экономическая теория в состоянии 
решать и решает познавательную и практическую задачи, что является 
результатом присущих ей познавательной и практической функций. Они 
распространяются не только на проблемы микроэкономики, но и 
макроэкономики, микрохозяйственные процессы, вопросы частичного и 
всеобщего экономического равновесия, экономической динамики и др. 
Познавательный процесс служит основой для разработки экономических 
доктрин, системы экономической политики, принятия управленческих 
решений. 

Вместе с тем эволюция экономической теории не является гладким, 
поступательным процессом. Она реализуется не без глубоких противоречий. 
Это процесс преодоления многих препятствий, кризисных ситуаций. Кризис 
тех или иных направлений или школ экономической теории - явление весьма 
распространенное. С 30-х до конца 60-х годов, например, кризисные 
потрясения сопровождали эволюцию традиционного неоклассического 
направления. С конца 70-х годов в пучину кризиса попало направление 
регулируемой экономики (кейнсианство) с его концепцией и хозяйственной 
доктриной. Кризис экономической теории принимает различные формы. Он 
охватывает идеологию, методологические и теоретические концепции. Это 
неизбежно выливается в падение престижа, кризис экономических доктрин, 
систем и методов государственного регулирования экономики, крушение 
экономических процессов, банкротство экономической политики и т. п. 

Структура экономической теории не остается неизменной. Продолжается 
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дифференциация основных направлений, формирование новых школ. В 
современной структуре следует различать три основных направления: 1) 
неоклассическое, неоконсервативное; 2) регулируемой экономики 
(кейнсианство); 3) социально-институциональное. Кроме трех основных 
направлений необходимо учитывать также мелкобуржуазные концепции, в 
особенности леворадикальную политэкономию, экономические теории 
современной социал-демократии. Продолжает функционировать и 
марксистская политическая экономия. 

Изучение экономической теории составляет основную подготовку 
экономистов. В учебных планах она выступает как экономике, открывающий 
путь к другим экономическим дисциплинам, связанным с определенной 
областью экономики (финансы, банковское дело, статистика, учет и анализ, 
информатика, менеджмент, маркетинг и др.), либо с отраслью производства, 
экономической деятельностью. 

Экономикс по своему содержанию неоднороден, поскольку на него 
оказывают влияние различные направления и школы экономической теории, 
отражающие продолжающийся процесс ее дифференциации. В нем 
проявляются маржиналистская методология, концепция неоклассического 
толка, включая неолиберализм, монетаризм, новую макроэкономику и др. Не 
меньшее влияние на формирование учебных курсов Экономикса оказывали и 
оказывают теория регулируемой экономики, различные школы кейнсианства. 
Наряду с этим проявляется влияние институциализма, концепций социал-
демократии. Вместе с тем в учебных курсах Экономикса проявляется 
стремление к синтезу различных школ. Как учебная дисциплина экономике 
представляет собой систематизированное изложение основных положений 
экономической теории, сконцентрированных на проблемах рынка, рыночной 
экономики, механизма ее функционирования, условий обеспечения 
конкурентной среды, ограничения монополистических тенденций, свободного 
ценообразования. Не меньшее значение придается вопросам государственного 
регулирования условий функционирования рыночной системы как на микро-, 
так и на макроуровне, созданию и поддержанию необходимого правового поля 
для нормальной экономической деятельности, законодательного ее 
оформления, развития и совершенствования кредитной, банковской систем, 
методов денежного обращения, развития инвестиционного, инновационного 
процессов, методов их поддержания и стимулирования и т. п. 
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ГЛАВА 17   
НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. НЕОКОНСЕРВАТИЗМ 

 
Становление неоклассицизма 

 
Теоретические разработки рыночной системы хозяйства имеют 

длительную историю. Концепция и доктрина рыночной экономики 
первоначально разрабатывались представителями политической экономии (А. 
Смит, Д. Рикардо), совершенствуясь затем на протяжении XIX и XX столетий. 
Наиболее значительным этапом в их эволюции явилось формирование в 
последней трети XIX века неоклассического направления экономической 
теории, представлявшей собой продукт второй классической ситуации в 
истории экономической мысли. Неоклассицизм сформировался на основе 
маржиналистской революции, в ходе которой сложилась его методология. 
Наибольшее развитие неоклассическое направление экономической теории 
получило уже в XX веке. 

Сторонники неоклассицизма - наиболее последовательные приверженцы 
рыночной системы хозяйства, экономики закрытого типа, функционирующей 
на основе присущих ей внутренних регуляторов. Неоклассическая концепция 
ориентируется на рыночные модели либерального толка, базирующиеся на 
свободном предпринимательстве, свободе рыночных сил и взаимосвязей, 
саморегулировании экономического процесса на основе свободной 
конкуренции, действий законов спроса и предложения, свободного 
ценообразования. 

Неоклассическое направление, прошедшее более чем вековой путь 
развития, рассматривается в качестве традиционного в развитии 
экономической теории, занимая в ее структуре одно из ведущих мест. 

Маржиналистская революция в политической экономии, с которой связано 
формирование неоклассического направления и которая развернулась в 70-х 
годах XIX века, прошла два этапа. Первый этап ознаменовался выходом в свет 
работ У. Ст. Джевонса "Теория политической экономии", К. Менгера 
"Основания политической экономии", Л. Вальраса "Элементы чистой 
политической экономии", Э. Бем-Баверка "Теория ценности хозяйственных 
благ" и др. Второй этап, с которым прежде всего и было связано утверждение 
неоклассицизма в экономической теории, развернулся в 90-х годах XIX века и 
продолжался в первой трети XX века. Решающую роль в этом процессе 
сыграли капитальный труд главы кембриджской школы А. Маршалла 
"Принципы экономической теории", работы Дж. Б. Кларка "Распределение 
богатства", Ф. фон Визера "Естественная ценность", "Теория общественного 
хозяйства" и др. 

Эволюция неоклассического направления продолжалась на протяжении 
всего XX столетия. Развитие характерного для неоклассиков 
микроэкономического анализа протекало в рамках экономике, введенного в 
1902 году А. Маршаллом в качестве учебного курса и образовавшего затем 
одно из ведущих направлений в экономических исследованиях. В результате 
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этого был разработан широкий круг проблем экономической теории и ее 
воздействия на хозяйственную деятельность. В их числе внимание 
экономистов-неоклассиков привлекли рынок со всеми его атрибутами и 
проблема цен, включая монопольное ценообразование, формирование и 
функционирование капитала. Большое место в исследованиях заняли денежный 
фактор, система денежного обращения, их влияние на экономический процесс. 
Благодаря введению в экономическую теорию производственных функций 
существенно расширились возможности исследования, его инструментарий. 
Были разработаны новые разделы экономической науки - теория 
благосостояния, неоклассическая концепция экономической динамики. 

Ограничиваясь в основном рамками микроэкономики, представители школ 
неоклассицизма не сумели адекватно реагировать на изменения социально-
экономических условий первой трети XX века, разработать реальную 
концепцию и доктрину, отражающие макроэкономическую сферу экономики. 
Они продолжали ориентироваться на рыночные условия тех изменений, 
которые последовали за дифференциацией рынка, распространением рыночных 
структур несовершенной конкуренции, усилением роли государства. 
Представители неоклассицизма, его школ оказались беспомощными перед 
ударами судьбы, последовавшими в результате так называемой «великой 
депрессии». 

Рынок - это особая система экономических отношений совокупного типа, с 
помощью которых осуществляется обращение общественного продукта в 
товарно-денежной форме (превращение товара в деньги, денег - в товар), 
система, обладающая воспроизводственной самостоятельностью. Иными 
словами, рынок - это такая социально-экономическая структура, основными 
функциями которой являются обмен продуктами (товарами) между 
обособленными товаропроизводителями и реализация обратной связи между 
производством и потреблением. Рынок создает единый процесс обмена 
результатами деятельности товаропроизводителей, объединяет их в систему, 
обеспечивающую саморегулирование не только обмена, но и всего 
экономического процесса, включая производство и его стимулирование. 
Важнейшими инструментами рынка являются деньги, характеризуемые как 
кровь или язык экономики, и цены, являющиеся нервом последней. Через цену 
поступают сигналы от потребителей об их предпочтениях, как и сигналы о 
нуждах и потребностях технологических процессов. Функционирование рынка 
немыслимо без конкуренции, выполняющей функции: 1) стимулирования 
развития производства и других форм экономической деятельности, 2) 
формирования механизма отбора наиболее эффективных решений, 3) 
возможностей свободного выбора для всех участников экономических 
отношений. 

Сторонники неоклассицизма исходят из того, что рыночная экономика с 
помощью собственного механизма способна сама, без вмешательства извне 
регулировать экономический процесс, обеспечивая необходимое динамическое 
равновесие между производством и потреблением, спросом и предложением. 
Они придерживаются принципа невмешательства государства в экономику, 
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ограничения его социальной функции, хотя это весьма относительно в 
современных условиях хозяйствования, поскольку неизбежно происходит 
сдвиг в сторону смешанной экономики (цивилизованного рынка). 

Как свидетельствует многовековой исторический опыт, рыночная система 
- наиболее эффективный способ организации экономического процесса в 
обществе. Ее негативные проявления требуют соответствующих 
регулирующих мер. Так, например, сопутствующее ей неравенство в 
распределении доходов способны существенно смягчить и ограничить 
налогово-бюджетная система государства, социальная ориентированность 
экономической политики, разного рода социальные программы. Нарушения 
стабильности делового цикла и их последствия ослабляются с помощью 
активного использования регулирующих возможностей кредитно-денежной 
системы. Рычаги государственного регулирования условий функционирования 
рынка в состоянии сдерживать и ослаблять отклонения от автоматического 
рыночного оптимума. Однако сторонники неоклассического направления к 
такого рода мерам относятся неоднозначно и часто весьма критически. 
 

Методология неоклассицизма 
 

Методологическую базу неоклассического направления экономической 
теории составляет маржинализм, базирующийся на субъективистской 
философской основе. Маржинализм - это методология экономического анализа 
с позиции психологии отдельных хозяйствующих субъектов, вовлеченных в 
хозяйственные отношения. Последние руководствуются прежде всего 
собственными интересами, собственными оценками выгод и потерь от участия 
в экономическом процессе. На основе такого рода субъективных оценок 
объясняются издержки производства, спрос и предложение, образование цен. 
Маржина-листская методология ориентирована на атомизацию экономического 
анализа с точки зрения отдельного хозяйствующего агента, вовлекаемого в 
хозяйственный процесс. Это обусловило поворот экономической теории к 
проблемам прикладного характера, диктуемый потребностями изучения 
функционирования хозяйственного механизма в системе рыночных отношений. 
Маржинализм обновил и усилил научную аналитическую базу прикладных 
исследований, особенно в сфере рыночных структур, форм конкуренции, 
ценообразования, чему способствовало применение предельно малых величин, 
усиление роли математического аппарата в экономических исследованиях. 

Существенное отличие сторонников маржиналистской методологии от 
представителей классической политической экономии определяется прежде 
всего самим толкованием экономического процесса. Классики рассматривали 
сферу производства как первичную по отношению к сфере обращения, а 
стоимость в качестве основы и исходной категории всего экономического 
анализа. Маржиналисты отказались от такого подхода. Они не делают 
подобных разграничений, принимая экономику как систему взаимосвязанных 
хозяйствующих звеньев, представленных субъектами, в распоряжении которых 
сосредоточены блага (материальные, финансовые и трудовые ресурсы). 
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Благодаря маржиналист-скому подходу особое значение приобрели проблемы 
альтернативного выбора, устойчивого состояния экономики, обеспечиваемого 
частичными и всеобщим экономическим равновесием, всемерной 
оптимизацией хозяйственной деятельности в условиях ограниченных ресурсов 
(сфера действия закона редкости). Все это составило предмет анализа 
взаимодействия с окружающей средой как отдельных фирм и корпораций, так 
и хозяйственной системы в целом. 

В отличие от классиков политической экономии, ограничивавшихся 
характеристикой сущности экономических явлений (категорий), сторонники 
маржинализма учитывают всю совокупность факторов, связей, 
взаимозависимостей, вдаваясь в малейшие детали процесса. Отсюда основной 
идеей маржинализма явилось исследование предельных экономических 
величин, выступающих в качестве взаимосвязанных явлений экономической 
системы в масштабе фирмы или отрасли (микроэкономика), а также в рамках 
всего народного хозяйства (макроэкономика). В результате, как справедливо 
заметил М. Блауг, "экономика впервые стала наукой, которая изучает 
взаимосвязь между данными целями и данными ограниченными средствами, 
имеющими альтернативные возможности использования" (Блауг М. 
Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ЛТД, 1994. С. 276). 

Благодаря маржиналистской методологии в пределах неоклассического 
направления многократно возросло значение количественных методов анализа, 
широкое применение получил математический аппарат, включая 
алгебраические построения, дифференциальные уравнения (исчисления). 
Математические методы позволили ввести и широко применять не только 
анализ предельных показателей, но и подготовку оптимальных решений при 
выборе различных вариантов из возможного числа ситуаций и гипотез. 

С маржинализмом связаны существенные сдвиги не только в методологии 
экономической науки, но и в методе исследования. Неоклассики не отказались 
полностью от использования причинно-следственного (каузального) метода, 
который был наиболее характерен для представителей классической 
политической экономии. Однако в их арсенале предпочтение отдано 
функциональному методу. Его применение сняло вопрос о первичности и 
вторичности экономических категорий, считавшийся весьма важным у 
классиков. Широкое применение функционального метода способствовало 
превращению экономической теории в точную науку. 

Таким образом, в соответствии с маржиналистской методологией 
неоклассики рассматривают экономику как комплекс индивидуальных 
хозяйств. Исследование закономерностей ее развития основано на анализе 
хозяйственных решений экономических агентов (индивидов). Это, с одной 
стороны, потребитель, стремящийся максимизировать полезность находящихся 
в его распоряжении материальных благ, а с другой - производитель, 
рассчитывающий получить максимум прибыли при данных ресурсах или 
минимизировать издержки при данных ценах. Центр притяжения в 
аналитическом процессе здесь перенесен с издержек и затрат на конечные 
результаты. Не отказываясь от категории труда и затрат как необходимого 
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изначального условия производства, неоклассики на основе маржиналистской 
методологии отвергли "трудовой фетишизм", выдвинув на первый план оценку 
труда не по его продолжительности и затратам, а по результатам, по размеру 
полезного эффекта. Исходный момент для экономической теории не 
внеличностные (объективные) факторы и силы, а субъективные мотивы 
поведения индивида. Тем самым экономическая наука повернулась к человеку 
- потребителю, производителю. 

Поиски экономистов последней трети XIX - начала XX века, разработка 
маржиналистской системы и оформление неоклассического направления в 
экономической теории оказались во многом весьма плодотворными, 
направленными на то, чтобы открыть дорогу к экономическому прогрессу без 
такой ломки общественных отношений, которая вместо совершенствования 
хозяйственной системы и повышения эффективности сопровождалась бы 
разрушением производительных сил. На первый план был выдвинут процесс 
потребления индивида, зависимость рыночных отношений от его оценок, 
построение робинзонад. Особое внимание уделяется реализации принципа 
рационального поведения человека в рыночной среде, а также редкости 
ресурсов и предметов потребления. Универсальный характер принял 
введенный в экономическую теорию принцип предельности. Переход от 
средних величин к предельно малым обеспечил прогресс техники анализа, 
открыл широкий путь в политическую экономию математическим методам. 

Повсеместный переход к предельным величинам и широкое их 
применение, включая соответствующие им категории, обеспечивает наиболее 
рациональный выбор экономических решений. Основу анализа и принятия 
хозяйственных решений теперь составляют такие категории, как предельная 
полезность, предельная производительность факторов производства, 
предельные издержки, предельный доход и др. Базирующийся на этом 
предельный анализ составил основу и определил направления в исследовании 
рынка, характерных для него функциональных связей и принимаемых в 
результате этого экономическими агентами хозяйственных решений. Таким 
путем оценивается каждая дополнительная операция, совершаемая 
хозяйственным субъектом. Все это обеспечивает более точную оценку 
ожидаемых результатов, выражаемых не в средних абсолютных величинах, а в 
относительных показателях реального прироста, более точно отражающих 
результаты хозяйственной деятельности. 

Методология маржинализма обеспечила неоклассический анализ и его 
результаты более точным прогнозированием поведения потребителей. Это 
открыло путь к глубокому изучению структуры рынка, функционирования 
рыночного механизма, структуры и динамики спроса. Без этого нельзя 
определить подходы к обеспечению рыночного равновесия, к анализу 
ценообразования и развертывания конкуренции, к поведению хозяйственных 
агентов, изучению сферы действия факторов производства, а также к 
формированию необходимых методик расчета эластичности, основных 
макроэкономических показателей. 
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Эволюция неоклассицизма. Неоконсерватизм 
 

Эволюция неоклассического направления экономической теории 
охватывает все XX столетие. Она не была гладкой и однозначной. Напротив, 
неоклассицизм в течение этого времени переживал и взлеты и кризисные 
падения. Сильнейший удар по его престижу нанес мировой экономический 
кризис конца 20 - начала 30-х годов. В результате на авансцену экономической 
науки вышло направление регулируемой экономики (кейнсианство), а 
неоклассицизм, теряя свой престиж ведущего направления, отбрасывается на 
вторые роли. Потребовалось немало времени для возрождения и выхода 
неоклассического направления вновь на авансцену экономической науки. 

Выход на историческую арену кейнсианства основательно подорвал 
позиции неоклассицизма. Признав серьезность пороков неоклассической 
концепции с ее незыблемой ориентацией на свободную конкуренцию, 
саморегулирующийся рынок на принципах lais-sezfaire, Дж. М. Кейнс и его 
многочисленные последователи сосредоточили внимание на 
макроэкономическом уровне хозяйственного развития, обосновав 
необходимость государственного регулирования экономики. В этих условиях 
сторонники традиционного направления вынуждены были переоценивать 
реальность некоторых постулатов своей родовой концепции, искать 
дополнительные факторы стабильности и равновесия экономики, вносить 
коррективы, частично пересматривая даже свое отношение к оценке роли 
государства. Была признана необходимость более активного воздействия 
государственных структур на обеспечение нормальных условий 
функционирования национальной экономики, рынка с целью наибольшей 
отдачи рыночной системы хозяйства. Большое место в разработках 
неоклассиков заняли вопросы теории фирмы, теории благосостояния, основы 
которых были заложены еще А. Маршаллом, а затем разрабатывались А. Пигу, 
Д. Робертсоном и др. 

На протяжении нескольких десятилетий главенствующие позиции в 
экономической науке Запада занимало кейнсианство, способствовавшее 
экономическому подъему 50 -начала 60-х годов. Затем положение существенно 
изменилось. 70-е годы открывают период глубоких кризисных потрясений. В 
связи с этим меняется положение и в экономической науке. Негативные 
проявления в экономике сопровождались глубоким разочарованием в 
кейнсианских методах государственного регулирования. По глубине падения 
производства, росту безработицы экономические потрясения 70 - начала 80-х 
годов уступали "великой депрессии" конца 20 - начала 30-х годов, но 
превосходили все последующие кризисные спады. По кейнсианству был 
нанесен весьма ощутимый удар. Вера в кейнсианскую доктрину 
государственного регулирования с ее инструментарием была подорвана. Это 
охватило как концепцию цикла, антициклического регулирования, так и 
систему динамического моделирования по кейнсианским рецептам. 

Падению престижа кейнсианства во многом способствовало то, что оно 
оказалось беспомощным в обуздании галопирующей инфляции, обрушившейся 
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на развитые страны Запада в 70-х годах. К тому же инфляция переросла в 
стагфляцию (сочетание циклического спада и массовой безработицы с 
галопирующей инфляцией). Возникновению же стагфляции способствовала 
кейнсианская политика дефицитного финансирования, в результате которой 
инфляция вышла из-под контроля. Одновременный рост безработицы и 
галопирующей инфляции показал неспособность кейнсианской доктрины 
найти реальный выход из создавшейся ситуации. Теплящиеся иллюзии о том, 
что кейнсианский инструментарий антициклического регулирования в конце 
концов обеспечит преодоление кризисной ситуации были разрушены. 
Кейнсианский теоретический багаж и соответствующая доктрина оказались 
явно недостаточными для этого. Терпели неудачу не только кейнсианская 
теория инвестиционного цикла, антициклического регулирования, но и теория 
экономической динамики. В результате кейнсианство явно сдавало свои 
позиции, теряя роль ведущего направления экономической науки. 

Вместе с тем усиливали свое влияние на правительственные круги и 
бизнес сторонники неоклассицизма - неоконсерваторы, тон которым задавали 
монетаристы чикагской школы, возглавляемой М. Фридменом. Они оказали 
решающее влияние на развертывание неоклассического возрождения, 
получившего названия "антикейнсианской революции". Начавшись в США, 
она охватила Англию и другие страны. Плодами неоконсервативного 
обновления явились доктрины "рейганомика" в США и "тетчеризм" в Англии, 
главным советником и экспертом которых был М. Фридмен. 

Возрождение неоклассицизма осуществлялось на волне консерватизма, 
развернувшегося в странах Запада в 70-80-х годах. Консерватизм представляет 
собой идейно-политическое и социально-экономическое течение, стремящееся 
сохранить и закрепить наиболее существенные с точки зрения его сторонников 
параметры общественного устройства. В области экономики и экономической 
теории неоконсерватизм представляет собой курс на сохранение старых, 
устоявшихся ценностей в изменившихся условиях на новом этапе развития 
общества. Неоконсерватизм составил идейно-теоретическую основу 
обновляющегося неоклассицизма, объединившего сторонников возрождения и 
укрепления рыночной системы хозяйства. На волне неоконсерватизма 
складывается ряд новых школ, представители которых, отражая интересы 
бизнеса, выступили за реальное возрождение и обновление рыночных 
ориентиров, противопоставив свою концепцию господствовавшему еще тогда 
кейнсианству. Развитие неоконсервативной экономической теории 
монетаристов, сторонников теории предложения, новой макроэкономики 
явилось реакцией на длительное господство кейнсианства, эффективность 
которого к этому времени снизилась. Интересы представителей капитала 
требовали коренных изменений в концепциях, доктрине и экономической 
политике, ответом чему и явился неоконсервативный сдвиг в области 
экономической теории. 

Неоконсерватизм сформировал свою концепцию и доктрину. Его 
мировоззренческие основы ориентируются на субъективистские философские 
системы - неопозитивизм, прагматизм, инструментализм. К числу основных 
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программных требований в области общественного устройства и порядка 
неоконсерваторы относят прочную моногамную семью, незыблемость религии, 
национальные интересы, патриотизм. В экономической области они 
ориентируются на восстановление в полном объеме подорванного кейнсиан-
цами принципа laissez faire, включающего неограниченную экономическую 
свободу, частную собственность, свободное ценообразование, 
предпринимательскую инициативу, ориентирующуюся на 
саморегулирующийся рынок в условиях свободной конкуренции. 
Неоконсерваторы исходят из того, что государство не должно вмешиваться в 
предпринимательскую деятельность, а любые экономические решения должны 
формироваться на рынке, где царит свободная конкуренция. 

Начиная с 30-х годов, особенно в период 50-60-х годов, частный капитал 
активно в своих интересах использовал государство, проводимую им 
экономическую политику. Изменение условий экономического развития, 
условий накопления капитала в конце 60-х годов вызвало нарастание 
противоречий между интересами представителей крупного бизнеса и 
масштабами вовлечения государства в процесс общественного 
воспроизводства. Капитал оказался заинтересован в преодолении гипертрофии 
государственного вмешательства в экономический процесс, в осуждении сферы 
его деятельности в этой области. Критикуя кейнсианство и отвергая его 
доктрину государственного регулирования экономики, неоконсерваторы 
определили свое отношение к экономической роли государства. Оно заметно 
изменилось по сравнению с позицией классического либерализма. 
Неоконсерваторы исходят из того, что государство обязано воздействовать на 
экономический процесс, но только в определенных рамках. Оно должно 
создавать условия для нормального функционирования конкурентного рынка, 
поощряя свободное предпринимательство. Государство призвано 
ликвидировать барьеры на пути развития свободной конкуренции, мешающие 
частнопредпринимательской инициативе, тормозящие свободное 
функционирование рыночного механизма во всех его проявлениях, а также 
содействовать внедрению полезных для развития свободной рыночной 
конъюнктуры нововведений. 

Неоконсерваторы по всем основным пунктам разошлись с кейнсианцами. 
Кейнсиан-скую доктрину они считают виновной в нарушении экономического 
равновесия, источником снижения эффективности экономической системы, 
кризисных проявлений, ослабления потенций рынка к саморегулированию, 
нарастания безработицы. По их мнению, попав под влияние кейнсианства, 
экономика оказалась в тисках активной государственной экономической 
политики, противоречащей нормальному рыночному здравому смыслу, 
подрывающей рыночную систему хозяйства. Неоконсерваторы выступили за 
сокращение активной регулирующей деятельности государства, за сокращение 
государственных расходов, за прекращение кейнсианской политики 
стимулирования эффективного спроса. Неоконсерваторы заявили о себе как 
сторонники реального повышения роли предложения, осуществления системы 
микроэкономических мероприятий, способных повысить адаптационные 
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возможности рынка. Требуя сокращения и изменения роли государства, они 
предложили перенести концентрацию его усилий с краткосрочных на 
долгосрочные цели. Особое внимание обращалось на ужесточение социальной 
политики, сокращение разного рода бюджетных ассигнований в социальную 
сферу, ограничение роли профсоюзов. Существенные изменения 
неоконсерваторы намечали и в области налогообложения. Обосновывая свои 
требования в этом вопросе, они нацеливали на сокращение масштабов и 
снижение степени прогрессивности налогообложения капитала, изменение его 
структуры путем снижения прямых налогов и повышения косвенных. В 
кредитно-денежной политике неоконсерваторы ориентируются на торможение 
роста денежной массы в обращении. 

Намечая сокращение объема государственного регулирования, доктрина 
неоконсерваторов нацеливает на усиление регулирующей роли рынка и 
частного бизнеса. Она предусматривает сокращение объема и доли 
государственной собственности посредством реализации программ 
реприватизации. Наряду с этим предусматривалось сокращение доли 
национального продукта, перераспределяемой через государственный бюджет. 
Неоконсерваторы обратили особое внимание на выработку мер, способных 
подавить инфляцию. С этой целью намечалось резкое сокращение бюджетных 
расходов, прекращение дефицитного финансирования эффективного спроса, 
жесткие ограничения разного рода социальных программ. Такой курс, 
предусматривающий снижение налогового бремени капитала, существенное 
сокращение государственных расходов, в особенности сокращение расходов 
бюджета на социальные нужды, урезание социальных программ с конца 70 - 
начала 80-х годов был реализован не только в США, Англии, но и в ряде 
других стран, испытывавших влияние неоконсерватизма. Все это обусловило 
явный сдвиг вправо как в области идеологии, так и в экономической и 
социальной политике. Неоконсервативный сдвиг заметно обновил 
неоклассические концепцию и доктрину, вдохнув в них свежую струю, 
существенно модернизировав аналитический аппарат в соответствии с 
требованиями практики. 

Неоконсерватизм не изменил основного направления в развитии 
экономической системы, которое определяется смешанной экономикой. Новая 
доктрина свидетельствовала не о начале конца государственного 
регулирования экономики, не об отмене последнего. Она открывала новый этап 
в эволюции данного процесса. Неэффективные формы кейнсианской системы 
государственного регулирования экономики требовалось заменить на новые, 
которые соответствовали бы требованиям новейшего этапа развития. В этом 
направлении в рамках неоконсерватизма и развернулись поиски наиболее 
совершенных и современных форм участия государства в 
воспроизводственном процессе, поиски оптимальных пропорций 
взаимодействия рынка и государства. 

Таким образом, пережив кризисные падения в 30-60-х годах, 
неоклассическое направление к концу 70 - началу 80-х годов вновь 
возрождается и выходит на передовые рубежи экономической науки. 
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Возрождение неоклассицизма вписалось в общий поворот общественной 
мысли к консерватизму, характерный для последних десятилетий XX века. В 
экономической теории это проявилось в формировании неоконсервативных 
концепций и доктрин. Сменялись приоритеты в экономической теории и 
экономической политике. Вместо обеспечения полной занятости и 
эффективного спроса по кейнсианским рецептам на первый план вышли в то 
время вопросы борьбы с инфляцией, повышения эффективности производства, 
конкурентоспособности, забота о минимизации издержек, о максимизации 
вложений капитала, прибыли, полезности. Теоретики неоклассицизма 
учитывают, что важнейшим условием реализации новых целевых установок в 
области экономики, хозяйственного развития является всемерное поощрение 
научно-технического прогресса, эффективное использование его результатов, 
получение максимальной отдачи от структурной перестройки производства, 
использования прогрессивных технологий. В этих условиях роль и значение 
рыночного фактора быстро возрастало. Рынок и конкуренция приобретали 
новые приоритеты. 

Вместе с тем постепенно оттесняются на второй план либерально-
реформистские заботы в области социальной политики, реализации 
социальных программ. Важнейшей заботой становится интенсификация 
хозяйственной деятельности, повышение нормы накопления и т. п. 
 

Школы неоклассицизма в первой половине XX века 
 

Неоклассическое направление было представлено рядом школ. 
Наибольшим влиянием пользовались лондонская школа в Англии, школа 
свободного предпринимательства в США, стокгольмская в Швеции. В этот 
период на принципах неоклассицизма формируется западноевропейский 
неолиберализм, широко представленный немецкими неолибералами, 
французской школой экономического либерализма. Во второй половине XX 
века в связи с неоконсервативным сдвигом в процессе возрождения 
неоклассицизма формируются новые школы экономической теории. В их числе 
наибольшим влиянием пользуются монетаристы, представленные чикагской 
школой, сторонники теории экономики предложения и новой макроэкономики 
(теория рациональных ожиданий). 

Неоклассическое направление экономической теории в первой половине 
XX века было представлено несколькими школами, сложившимися в ряде 
стран. Они стремились не только гальванизировать концептуальные основы 
неоклассицизма, но и дополнить их новыми положениями, освежить 
теоретический арсенал, обновить доктрины в связи с меняющимися условиями 
экономического развития, влить в них свежую кровь. Эти усилия 
наталкивались на серьезные препятствия, порождаемые нестабильностью 
капиталистической системы в связи с мировым экономическим кризисом 1929-
1933 гг. и его последствиями. В отличие от экономического либерализма XIX 
века возрождающийся неоклассицизм в качестве одного из определяющих 
выдвинул положение о том, что реализация принципов свободного 
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предпринимательства требует специальных условий, в создании которых 
необходимы усилия государства. Активизируя свою деятельность, сторонники 
неоклассицизма устанавливали и укрепляли международные контакты. 
Толчком к объединению их усилий явился выход в свет в середине 30-х годов 
книги Уолтера Липпмана "Свободный город" и созыв в Париже первой 
международной конференции неолибералов, названной "коллоквиумом 
Липпмана". Международные связи продолжали расширяться и в послевоенный 
период. По инициативе Ф. А. Хайека было организовано объединение Монт-
Пеллерина, принявшее на себя функции международного конгресса 
сторонников возрождавшегося неоклассицизма. 
 

Лондонская школа 
 

Одной из влиятельных среди экономистов неоклассического направления 
была лондонская школа, сформированная учениками и последователями У. С. 
Джевонса. Ее возглавил Э. Кеннан. К ней относились влиятельные экономисты 
Ф. А. Хайек и Л. Роббинс, А. Плант, В. Гут и др. Лондонцы опирались на 
концептуальное наследие австрийской школы, использовали ее 
методологические принципы и теории. Их учение базировалось на 
субъективно-психологическом объяснении экономического процесса. 
Экономисты лондонской школы исходили из того, что экономическая система 
складывается из отдельных хозяйствующих индивидуумов, деятельность 
которых определяется психологическими мотивами личной выгоды, а сама 
система подчинена свободной игре рыночных сил. Свободный рынок, 
рыночный механизм рассматривались как незыблемая основа экономического 
развития общества, не приемлющие никакого контроля извне, никакого диктата 
со стороны государства. Ведущее место в арсенале лондонской школы 
занимала теория предельной полезности. Категорически отвергая теорию 
трудовой стоимости, Э. Кеннан, например, делал вывод о том, что труд не 
только не создает стоимости, но, напротив, выступает как средство 
уничтожения последней, поскольку способствует увеличению материальных 
благ, сокращая тем самым их редкость. Л. Роббинс определял ценность как 
соединение полезности материальных благ с их редкостью. 

Лондонцы разделяли традиционное толкование неоклассицизма основных 
теоретических категорий и экономического процесса. Они ориентировали на 
свободную конкуренцию исходя из того, что последняя создает наилучшие 
условия для развития производительных сил. Считалось, что рыночный 
механизм взаимодействия спроса и предложения сам по себе устанавливает 
соответствующий каждому периоду уровень цен и заработной платы, а 
конкуренция обеспечивает переливы капитала между отраслями производства, 
установление пропорций, выравнивает условия динамического равновесия. С 
этих позиций критиковались сторонники государственного регулирования 
экономики, представленные формировавшимся в то время кейнсианством. 
Однако в оценке возможностей свободной конкуренции Э. Кеннан и его 
коллеги оказывались непоследовательными. Они вынуждены были признать, 
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что действие рыночного механизма не может обеспечиваться только 
автоматическим путем, что его следует подкреплять мероприятиями со 
стороны правительства. Такой подход в наибольшей мере проявился у Л. 
Роббинса, признававшего, что "эффективность автоматизма очень ограничена". 
Переоценка негативного отношения к идеям государственного регулирования 
получила отражение в его книге "Экономические проблемы войны и мира" 
(1947). 

Ф. А. Хайек, напротив оставался наиболее последовательным 
приверженцем неоклассического постулата в его чистом виде. Он противник 
любых ограничений свободного предпринимательства, свободы рыночных сил. 
Оставаясь противником всякого вмешательства в хозяйственную деятельность 
со стороны государства, Ф. А. Хайек особенно нетерпимо относился к 
социализму, отождествляя его с рабством. Планирование он рассматривал как 
диктат, подавляющий свободу желаний, предпочтений, выбора личности, как 
антипод демократии. 

В связи с усилением нестабильности экономики лондонская школа 
большое внимание уделяла проблемам безработицы и экономических кризисов. 
Э. Кеннан первоначально отрицал возможность массовой безработицы, 
признавая лишь частичную, рассматривая ее как добровольную. Такой подход 
не решал проблемы, противоречил реальной действительности. Поэтому в 
дальнейшем Э. Кеннан выдвинул вариант теории, получивший большое 
распространение в экономической литературе. Он поставил величину 
безработицы в прямую зависимость от заработной платы. Рост последней 
сокращал спрос на рабочую силу, неизбежно увеличивая безработицу. Низкая 
заработная плата, напротив, повышая спрос на рабочую силу, способствует 
рассасыванию безработицы. Эту теорию разделяли и другие представители 
лондонской школы. 

В объяснении причин экономических кризисов основная роль 
принадлежит Ф. А. Хайеку. Он рассматривал их возникновение как результат 
перепотребления, имея в виду не только слишком быстрый рост личного 
потребления, но и чрезмерных вложений капитала, а также следствие 
неправильной денежно-кредитной политики. Средством выхода из кризиса Ф. 
А. Хайек считал снижение заработной платы, уровня потребления, а также 
стимулирования сбережений. 

Концепции лондонской школы вошли в арсенал неоклассического 
направления Великобритании, продолжая традиции У. С. Джевонса, А. 
Маршалла, А. Пигу. 
 

Экономический либерализм во Франции 
 

В рассматриваемый период идеи свободного предпринимательства были 
весьма популярны во Франции. Она являлась родиной экономического 
либерализма, начало которому положили в первой половине XIX века Ж. Б. 
Сэй и Ф. Бастиа. В 20-30-х годах XX века его позиции в экономической теории 
Франции были сильны, что способствовало становлению неоклассического 
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направления. Идеологию свободного рынка представляли Ж. Рюэфф, М. Алле, 
Л. Бодэн, Ш. Рист, Р. Пикард и другие известные экономисты. 

Французские сторонники неоклассицизма исходили из традиционных 
догм экономического либерализма, приспосабливая их к потребностям 
современного этапа развития. В связи с этим, с одной стороны, наблюдалось 
стремление укрепить концепцию рынка свободной конкуренции, обеспечить ее 
доминирующие позиции; с другой - жизнь требовала обновления 
ортодоксального экономического либерализма, разработки более гибкой 
системы использования его теоретических постулатов, практических 
рекомендаций в существенно усложнявшихся условиях функционирования 
экономики. 

Первую из этих двух тенденций наиболее последовательно представлял Ж. 
Рюэфф. Вслед за Ж. Б. Сэем он был убежден, что если существует продукт, то 
будет и необходимая покупательская способность. Создание последней 
усилиями государственной экономической политики он считал не только 
излишним, но и вредным. Даже после "великой депрессии" конца 20 - начала 
30-х годов в работе "Почему, несмотря на все, я остаюсь либералом? " Ж. 
Рюэфф утверждал, что "источником всех гнусностей капиталистического 
режима" явилось "государственное вмешательство". 

Отстаивая сохранение принципов свободного конкурентного рынка, Ж. 
Рюэфф и другие сторонники экономического либерализма заботились в первую 
очередь об укреплении позиций крупного бизнеса, его независимости от 
государства, об обеспечении его интересов. Этим целям служили 
теоретические постулаты, рекомендации в области экономической политики, в 
особенности при решении социальных проблем. Наглядным свидетельством 
этого может служить так называемый "закон Рюэффа", трактующий проблему 
безработицы. Не претендуя на особую оригинальность, автор "закона" исходил 
из наличия прямой связи между размером безработицы и уровнем реальной 
заработной платы. Согласно этому "закону", чем выше заработная плата, тем 
выше и уровень безработицы. Путь к ее сокращению автор видел через 
снижение реальной заработной платы. 

Французские экономисты, как и их коллеги в других странах, принимая во 
внимание имеющиеся условия, стремились обновить концепцию 
экономического либерализма, придать ей большую гибкость. Менялось 
отношение к принципу laissez faire, к роли государства в экономической жизни 
страны. Говоря об этих изменениях, французский историк экономической 
мысли Э. Жамс отмечал, что сторонники обновления экономического 
либерализма "вместо протеста против всех форм государственного 
вмешательства. … предпочитали говорить о том, что надо различать плохие и 
хорошие формы этого вмешательства", что laissez faire означает уже не 
всеобщую свободу, а простор для деятельности господствующих фирм. В 
послевоенный период французские теоретики неоклассицизма пошли еще 
дальше в переоценке традиционных теоретических постулатов. В связи с этим 
все отчетливее обозначалась тенденция на сближение с дирижизмом. Э. Жамс 
так характеризовал эту тенденцию: "под маркой дирижизма, как под защитным 
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навесом, укрываются самые различные течения, в него, словно в бурную реку, 
вливаются самые различные потоки, дирижизм сейчас одновременно 
охватывает некоторые стороны обновленного либерализма и умеренного 
социализма. Действительно, сегодня легко можно различить два либеральных 
течения - одно традиционное, не признающее отказа от принципа laissez faire и 
враждебно относящееся к структурным реформам, и другое, испытывающее на 
себе влияние кейнсовской теории, которое легко согласуется с некоторыми из 
этих реформ". 

В дальнейшем неоклассицизм во Франции постепенно был оттеснен на 
второстепенные позиции, но продолжал оказывать влияние на эволюцию 
доктрины регулирования экономики посредством рыночного механизма и 
конкуренции. В послевоенный период по мере укрепления французской 
экономики при непосредственном участии государства примерно с 60-х годов 
деятельность сторонников неоклассицизма заметно активизировалась. В 
результате этого наметилось неоклассическое возрождение, в ходе которого 
формируется новая французская школа (С. К. Кольм, Л. Столерю, Ж. Перже и 
др.). Ее характеристика будет дана ниже. 
 

Школа свободного предпринимательства США 
 

В первые десятилетия XX века ведущим центром неоклассицизма в США 
был Колумбийский университет, где до завершения своей профессорской 
деятельности работал Дж. Б. Кларк. В дальнейшем бастионом маржинализма 
становится Чикагский университет. Здесь сложилась школа свободного 
предпринимательства, создавшая концепцию свободного бизнеса. В числе 
наиболее известных теоретиков маржинализма были Эд. Селигмен, И. Фишер, 
Г. Саймоне, Л. Минтс и др. Неоклассические постулаты активно разрабатывали 
и защищали также Б. Андерсон, Ф. Найт, Ф. Тауссинг, Л. Мизес и др. 

Разрабатывая концепцию свободного бизнеса, американские экономисты 
руководствовались основными положениями экономического либерализма, 
стремясь подновить их и приспособить к новым условиям. Ее 
методологическую и теоретическую основу составил прежде всего 
маржинализм с характерным для него гедонизмом, теориями предельной 
полезности и предельной производительности. Обосновывалась идея 
неограниченной свободы рыночных отношений, свободного 
предпринимательства, механизма саморегулирования хозяйственного развития 
на базе совершенной конкуренции, свободного ценообразования, 
невмешательства государства в экономическую жизнь. Были определены 
основные точки соприкосновения нарождавшейся новой разновидности 
неоклассицизма с предшествовавшими ему австрийской и англоамериканской 
школами. На неоклассическую концепцию в США делали ставку не только 
представители крупного бизнеса, но и администрации. Такую доктрину 
рекламировал, например, в изданной в 1922 году книге "Американский 
индивидуализм" президент США Г. Гувер. 

Создатели концепции свободного бизнеса стремились найти пути 
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рационализации капиталистического хозяйствования, его оптимизации в 
условиях свободной конкуренции. Рассматривая хозяйство США как 
саморегулирующуюся экономическую систему, теоретики неоклассицизма 
отвергали вмешательство государства в дела частного бизнеса, какое-либо 
регулирующее воздействие с его стороны. Они исходили из того, что 
экономика спонтанно (самопроизвольно) способна поддерживать как 
частичное, так и общее равновесие. 

Наиболее ревностно отстаивал свободу деятельности Б. Андерсон. Он 
утверждал, что нормальная экономическая жизнь вообще не поддается 
государственному регулированию. Последнее он допускал лишь в условиях 
войны. Нормальная экономическая деятельность возможна только в рамках 
свободного рынка. Свободное предпринимательство Б. Андерсон обосновывал 
тем, что производство и обращение чрезвычайно сложные процессы, управлять 
которыми в состоянии только стихийный механизм рыночной конкуренции. 
Планирование народного хозяйства он считал невозможным. Не менее 
жесткую позицию в этих вопросах занимали Ф. Найт, Г. Саймоне, Л. Мизес. По 
словам Л. Мизеса, государственное вмешательство в экономику неизбежно 
вело к росту принуждения и уменьшению свободы. Он утверждал, что не 
существует других средств для достижения полной занятости, роста реальной 
заработной платы и повышения уровня жизни для простого человека кроме 
частной инициативы и свободного предпринимательства. По его мнению, 
государство способствует и усилению монополизма. 

Американский маржинализм 20-30-х годов XX века не представлял собой 
чего-то единого. Руководствуясь теориями предельной полезности и 
предельной производительности, его представители вместе с тем по-разному 
интерпретировали неоклассическую доктрину. Нарастала критика 
традиционных догм экономического либерализма, углублялись различия в 
оценках протекционизма, идеи американской исключительности, роли 
государства. Так, уже Эд. Селигмен в вопросах экономической политики 
отходил от привычных штампов неоклассицизма, обосновывая необходимость 
воздействия на экономику с помощью налоговой системы. 

Тем не менее теоретики свободного бизнеса не отступали от принципа 
невмешательства государства в личную жизнь, если ущемлялись интересы 
крупного бизнеса, ограничивались его возможности в максимизации прибыли. 
Разделяя неоклассическую догму о том, что размеры безработицы находятся в 
прямой зависимости от уровня заработной платы, они придерживались курса 
на снижение последней, отвергали любые формы контроля за заработной 
платой, видя в этом угрозу одному из важнейших принципов свободного 
предпринимательства. 

Вместе с тем концепция свободного бизнеса все в большей мере вступала 
в противоречия с реальной действительностью. Это особенно стало заметно в 
результате "великой депрессии" 1929-1933 гг. Реальное развитие, по словам 
Дж. Озера, "не согласовывалось с ожиданиями, основанными на традиционном 
экономическом теоретизировании". В условиях глубочайших кризисных 
потрясений концепция свободного бизнеса выглядела крайне неубедительной, 
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продемонстрировав свою беспомощность. Ее влияние в экономической 
литературе, в академических кругах, а особенно в хозяйственной практике 
заметно ослабло. Ее сторонники вынуждены были занять оборонительные 
позиции в противоборстве с институционалистами, а затем с кейнсианцами. 
 

Зарождение неолиберализма в Германии 
 

Настойчивые попытки обновить и утвердить концепцию и доктрину 
экономического либерализма имели место в Германии. С обоснованием 
необходимости пересмотра старой концепции одним из первых в начале 30-х 
годов здесь выступил А. Рюстов, который подверг сомнениям возможность 
дальнейшего использования догм ортодоксального экономического 
либерализма. Выступление А. Рюстова не прошло бесследно, о чем в 
дальнейшем писал один из основателей либерализма В. Репке. К середине 30-х 
годов в Германии были сформированы основы нового варианта свободного 
предпринимательства, получившего название неолиберализма. 

Центром формирования немецкого неолиберализма являлась фрейбургская 
школа политэкономов, возглавляемая заведующим кафедрой здешнего 
университета профессором Вальтером Ойкеном. Последний выступил в 
качестве ведущего теоретика неолиберализма в Германии, объединив большую 
группу приверженцев. В нее вошли А. Рюстов, Ф. Бэм, X. Гроссман-Дерт, Л. 
Микш, Ф. Мутезиус, А. Мюллер-Армак, Ф. Лутц, В. Репке, Ф. Мейер, В. 
Пфистер, Г. Шмельдерс и др. 

Однако в то время неолибералам не суждено было возглавить 
экономическую науку в Германии. В стране господствовал фашизм, для 
которого идеи свободного предпринимательства, свободной конкуренции и т.п. 
оказались неприемлемыми. Фашизм утверждал тоталитарный, командно-
административный экономический порядок. В связи с этим неолиберализм 
пришлось оставить до лучших времен. Часть его сторонников вынуждена была 
покинуть пределы Германии, а часть приспособиться к нацизму, принять 
фашистские идеи и соответствующую экономическую концепцию. 
Неолиберализм смог возродиться только в послевоенной Германии. 
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ГЛАВА 18   
СТОКГОЛЬМСКАЯ (ШВЕДСКАЯ) ШКОЛА 

 
Стокгольмская (шведская) школа - одна из влиятельных школ 

экономической теории - начала свое функционирование в конце XIX века и 
окончательно оформилась к концу 20-х годов XX века. Ее основателем 
считается Кнут Викселль (1851-1926), работавший с 1900 года доцентом, а с 
1903 года профессором Лундского университета. Он - автор широко известных 
работ "Стоимость, капитал и рента" (1893), "Финансово-теоретические 
исследования наряду с изложением и критикой налоговой системы" (1896), 
"Процент на капитал и цена товара" (1898), "Лекции по политической 
экономии" в двух томах (1901) и (1906). К. Викселль заложил концептуальные 
основы и определил основную проблематику исследований стокгольмской 
школы. Традиции К. Викселля в экономической науке продолжали Г. Кассель 
(1866-1948), Э. Линдаль (1891-1960), Д. Давидсон (1854-1942), а позднее Б. 
Олин (1899-1979), Г. Мюрдаль (1898-1987) и др. 

Стокгольмская школа заняла особое место в эволюции экономической 
теории в первой половине XX века. Для нее характерно переходное состояние 
от неоклассического микроанализа к макроэкономическим проблемам. Работы 
экономистов этой школы во многом предвосхитили кейнсианство. Дальнейшее 
развитие стокгольмской школы протекало параллельно с кейнсианством. 
Экономисты этой школы концентрировали усилия на исследовании общих 
закономерностей экономического процесса. В их поле зрения оказался 
макроэкономический уровень хозяйства, отражающие его категории и общие 
условия воспроизводственного процесса. 

Уже К. Викселль концентрировал свои усилия не только на микроанализе, 
он вышел далеко за его рамки В области методологии он испытывал влияние 
маржинализма. Об этом свидетельствует одна из первых его работ "Стоимость, 
капитал и рента". Он воспринял теорию предельной полезности и пытался ее 
усовершенствовать, используя теорию ценообразования математической 
школы. Подходя с позиций маржинализма, К.Викселль считал предельную 
полезность главным фактором ценообразования. Он отрицал объективный 
характер ценности, считая, что она подвержена колебаниям в зависимости от 
рыночной ситуации, иными словами, от того, как ведут себя участники обмена. 
Согласно концепции К. Викселля, в условиях совершенной конкуренции, при 
достижении равновесной ситуации, цены товаров должны быть 
пропорциональны их предельным полезностям. Рассматривая предельную 
полезность как категорию субъективную, он не считал возможным ее 
количественное измерение. В ценообразовании К. Викселль выделял проблему 
монопольных цен, отмечая, что в условиях конкуренции монополий цены не 
могут быть пропорциональны предельным полезностям товаров. 

Капитал, в определении К. Викселля, представляет собой совокупность 
сбереженного труда и сэкономленной земли, помноженных на те временные 
периоды, в течение которых эта совокупность выступала в качестве 
инвестиций. Отсюда процесс накопления представал в виде накопленных 
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инвестиционных единиц. В анализе процесса накопления капитала важная роль 
отводилась динамике процента. К.Викселль полагал, что именно процент 
регулирует процесс функционирования производительного капитала. Сроки 
функционирования капитала увеличиваются по мере снижения величины 
процентных ставок. В процессе накопления снижается предельная полезность 
производительного капитала. Вместе с уменьшением относительной доли 
капитала в совокупном продукте его величина в абсолютном выражении 
возрастает. В то же время происходит поглощение реальных сбережений в 
процессе текущего потребления. Такая зависимость получила название "эффект 
Викселля". Она влияет на динамику процентных ставок, препятствуя их 
снижению, что тормозит процесс накопления капитала. 

По мнению К. Викселля, рассасывание запасов мобильного реального 
капитала открывает пути выхода экономики из стояния депрессии. 

К. Викселль не ограничился проблемами микроанализа и вышел далеко за 
его пределы. Постепенно он обращается к разработке макроэкономических 
проблем, связав с этим постановку наиболее значительных проблем в своей 
исследовательской тематике. Центральное место в ней заняли вопросы 
финансов, кредита, денежного обращения, цикличности экономического 
процесса, рыночной конъюнктуры. В своей теории он стремился объединить в 
единое целое проблемы ценообразования, денег и денежного обращения, 
экономического цикла. К. Викселль исследовал влияние учетной ставки 
процента и ее динамики на средний уровень товарных цен и колебания 
рыночной конъюнктуры. Его работы составили основу кредитной теории 
конъюнктуры. 

К. Викселль отрицал "закон рынка" Ж. Б.Сэя. Он исходил из того, что на 
рынке продукты производства обмениваются не на продукты, а на деньги. 
Отсюда следовал вывод, что денежный спрос образует нечто самостоятельное 
от предложения товаров. Если денежный спрос резко возрастает, то ни о каком 
его соотношении с предложением уже не может быть и речи. Ничего не 
объясняла в цикличной динамике цен и количественная теория денег. Начав с 
отрицания "закона рынка" Ж. Б. Сэя, К. Викселль, по существу, отказался от 
количественной теории денег. Все это подрывало неоклассическую теорию 
экономического равновесия в условиях саморегулирующегося рынка. 

Одной из центральных теорий стокгольмской школы являлась теория 
экономического цикла, основу которой составило учение о кумулятивном 
процессе. Исследование причин нарушения экономического равновесия 
механизма циклического развития хозяйственной конъюнктуры обозначило его 
связи с процессом накопления капитала. 

Исследования цикличности производства составили основу для разработки 
системы антициклических мероприятий, способных ослабить разрушительные 
удары экономических кризисов. Разработку этих вопросов начал К. Викселль, 
сосредоточивший основное внимание на роли кредитно-денежной политики. 
Он связывал переход от одной фазы цикла к другой с колебаниями нормы 
процента. 

Вслед за К. Викселлем проблемы экономического цикла привлекли 
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внимание Густава Касселя. Известны его работы "Элементарная теория 
игр"(1899), "Сущность процента и причины его существования" (1903), "Теория 
общественного хозяйства" (1918). Г. Кассель признавал циклический характер 
экономического процесса. Он рассматривал экономический цикл как своего 
рода плату общества за прогресс. По его мнению, именно цикличности 
общество обязано очередными достижениями в области технического 
обновления производства, возникновением новых отраслей, расширением 
ресурсной базы производства. Дело в том, считал Г. Кассель, что научно-
технический прогресс невозможен без внешних толчков, который 
экономический процесс получает в периоды депрессии и кризисных падений 
производства. Благодаря таким толчкам в периоды подъема происходит 
расширение производства на новой технической базе, быстрыми темпами 
растет и обновляется основной капитал. Г. Кассель исходил из того, что в 
периоды депрессии и кризисных спадов производство падает ниже среднего 
уровня. Полученный в результате такого падения толчок создает необходимые 
условия для выхода его на новый, более высокий, уровень. Циклическим 
характером производства, по его мнению, определяется и динамика 
безработицы в обществе, которая рассасывается только в периоды подъема 
производства. 

Заслуга К. Викселля в исследовании экономического процесса во многом 
определяется тем, что он выяснил основные факторы его динамики. Наиболее 
существенным моментом явилось введение в исследование процесса денежной 
теории, составившей важный элемент его концепции. Согласно последней 
обмен в обществе опосредован деньгами, что влечет за собой реальную 
возможность нарушения равновесия между спросом и предложением, что 
приводит к изменениям товарных цен и усиливает состояние неравновесия. 
Развивая свою концепцию цикличности экономического процесса, отбросив 
"закон рынка" Ж. Б. Сэя и количественную теорию денег, К. Викселль поставил 
экономическое равновесие прежде всего в зависимость от денежного фактора. 
Важнейшую роль здесь приобретало денежное равновесие, под которым 
имелась в виду стабильность рынка, поддерживаемая стабильными ценами, где 
совокупный спрос и совокупное предложение уравниваются, а эмиссия денег 
не нарушает движения спроса. 

Согласно теории К. Викселля денежное равновесие зависит от движения 
процентной ставки. Автор теории различал естественную норму процента, 
отражающую доходность функционирующего капитала и действительную 
(денежную) норму процента, складывающуюся на рынке под реальным 
воздействием ссудного капитала. Условием достижения денежного равновесия 
считалось равенство между естественной и денежной нормой процента. 
Основную опасность К. Викселль видел в том, что нарушение равновесия 
между ставками процента способно вызвать изменение уровня цен, а 
следовательно, спроса. Отрицая автоматизм восстановления экономического 
равновесия, он возлагал надежды на центральный банк, который в этом случае 
должен воздействовать на повышение ставки естественной нормы процента. К 
тому же, как считал К. Викселль, проблемы восстановления экономического 
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равновесия решаются в рамках кумулятивного процесса. 
Последователи К. Викселля вслед за ним перенесли акцент формирования 

антикризисной политики на регулирование центральным банком нормы 
процента. Главный принцип, которым должен был руководствоваться банк - 
это равенство между общим объемом инвестиций и размерами сбережений. 
Экономический подъем ставился в зависимость от низкой процентной ставки, 
которая зависела от предложения ссудного капитала. Экономисты 
стокгольмской школы исходили из того, что расширение сбережений также 
сопровождается снижением процентной ставки, что способствует расширению 
вложений капитала. 

Стокгольмская школа обосновала необходимость разработки 
антикризисных регулирующих мероприятий, которые важны особенно в 
периоды усиления угрозы возникновения экономического кризиса. В ряду этих 
мероприятий вместе с проведением направленной кредитно-денежной 
политики большие надежды возлагались на бюджетно-налоговый блок. В нем 
отводилось большое место бюджетной политике правительства, включавшей, 
во-первых, регулирование налогов (на фазе кризиса их необходимо снижать, на 
фазе подъема - повышать), во-вторых, регулирование расходов 
государственного бюджета в зависимости от состояния экономики. 

Тем не менее главные надежды разработчики доктрины связывали с 
кредитно-денежным блоком мероприятий, с деятельностью центрального 
банка, в то время как регулирующие мероприятия правительства в области 
налоговой политики и бюджетных расходов квалифицировались как 
дополнительные. В этом вопросе позиции стокгольмской школы отличались от 
кейнсианцев, ориентирующихся на обеспечение эффективного спроса прежде 
всего за счет государственного регулирования бюджетно-налоговым блоком 
мероприятий, дополняемым мерами в области финансово-кредитной политики. 
Вместе с тем стокгольмская школа отошла и от одного из исходных принципов 
неоклассицизма - необходимости поддержания бюджетного равновесия. Ее 
сторонники допускали временное нарушение бюджетного дефицита, если этого 
требовало антикризисное регулирование. 

Экономисты стокгольмской школы отошли от одного из 
основополагающих принципов неоклассицизма - принципа 
саморегулирующегося рынка, обеспечивающего автоматическое 
восстановление экономического равновесия. Так, К. Викселль, а за ним Г. 
Кассель и другие экономисты исходили из того, что неравновесие включает 
тенденцию к стихийному увеличению неравновесия до определенного предела. 
Такой предел должен обеспечиваться банками, которые посредством 
кредитных рычагов призваны поставить барьер на пути дальнейшего 
углубления неравновесия. Возникающее в результате нарушаемого равновесия 
соотношение между спросом и предложением, между объемом сбережений и 
инвестиций благодаря проводимым банками регулирующим мерам должно 
восстанавливаться. 

Такая трактовка динамизма в экономическом равновесии базируется у 
экономистов стокгольмской школы на принципах кумулятивного развития, 
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нашедших широкое применение в теоретических разработках. Под 
кумулятивным развитием подразумевается такая экономическая 
действительность, в основе которой лежит система взаимосвязанных факторов, 
находящихся в состоянии неустойчивого равновесия. Подчеркивается 
автоматизм кумулятивного действия в экономике. Изменение одного из 
факторов, считают сторонники этой теории, вызывает соответствующую 
реакцию других факторов. Совокупность саморегулирующегося 
взаимодействия последних обеспечивает кумулятивный характер 
экономического процесса. Считается, что неизбежно происходит самоусиление 
процесса, его нарастание и ускорение. Вмешательство извне может либо 
способствовать развитию, либо тормозить его, или даже направлять вспять. 
Экономисты стокгольмской школы исходят из того, что принцип 
кумулятивного развития призван обеспечить выявление факторов 
экономического роста, составить основу анализа механизма динамического 
процесса. Он служит обоснованию целей экономической политики государства, 
выработке эффективных средств ее реализации. 

Наряду с теорией кумулятивного развития в теоретических построениях 
стокгольмской школы широко используется и принцип антиципации 
(ожиданий). Основы теории ожиданий были разработаны К. Викселлем, они 
получили затем широкое применение в последующей эволюции экономической 
теории в XX веке. Теория антиципации нашла применение при определении 
результатов экономической деятельности, в частности, для определения 
рентабельности инвестиций, ожидаемых результатов предпринимательской 
деятельности по основным показателям (объемы производства, прибыль, доход 
и др.) Экономисты стокгольмской школы применили теорию антиципации для 
прогнозирования развития отдельных отраслей, определения степени 
динамизма в их развитии. 

Теория ожидания воспринималась как один из главных факторов, 
определяющих общий ход воспроизводства капитала, изменения рыночной 
конъюнктуры. С помощью этой теории оценивались величина ожидаемой 
прибыли предприятий, а в масштабах страны - величина национального дохода, 
включая его распределение. Большая роль отводилась установлению налоговых 
льгот, снижению процентных ставок, возможностям финансирования 
отдельных проектов за счет средств государственного бюджета. Применение 
этой теории позволило прогнозировать и проектировать новые начинания в 
предпринимательской деятельности, определять степень их риска, 
устанавливать различия между перспективными и ретроспективными оценками 
цен, доходов, возможностей и сложностей реализации производимой 
продукции, эффективность отдельных операций и т. д. 

Проблемы налогообложения исследовал Д. Давидсон. В сферу его 
научных интересов входили также вопросы экономического цикла, кредитно-
денежной политики, ценообразования, валютных расчетов. Эти проблемы 
заняли большое место и в трудах Б. Олина, разрабатывавшего теорию 
всеобщего равновесия цен, включая мировые цены, факторы, воздействующие 
на их становление и динамику. Д. Олин исследовал также категории дохода, 



 312

издержек производства, амортизации и др. Все это нашло отражение в его 
трудах "Региональная и международная торговля"(1933), "Рынок капитала и 
регулирование процентных ставок" (1944), "Проблемы стабилизации 
занятости"(1949) и др. 

Стокгольмская школа оказала заметное влияние на эволюцию 
экономической теории в XX веке. Об этом можно судить не только по 
исследованию вопросов микроанализа, но и, в особенности, по разработкам, 
касающимся макроэкономических проблем. Сюда следует включить теорию 
экономического цикла, разработку методов антициклического регулирования, 
исследования роли денежно-кредитной, банковской систем, налогового 
фактора. Нельзя не отметить заслуги экономистов стокгольмской школы в 
разработке теории ожидания, кумулятивного развития и т. д. Все это нашло 
применение в арсенале экономической науки XX века. 
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ГЛАВА 19   
ВОЗНИКНОВЕНИЕ КЕЙНСИАНСТВА 

 
В число ведущих направлений экономической теории XX века наряду с 

традиционным неоклассическим входит направление регулируемой экономики, 
сложившееся на основе учения английского экономиста Дж. Кейнса, - 
кейнсианство. Джон Мейнард Кейнс - выдающийся экономист XX столетия, 
профессор Кембриджского университета, ведущий специалист в области 
финансов и денежного обращения, экономический советник правительства 
Великобритании, один из директоров Английского банка, главный редактор 
журнала "Экономист". Его учение формировалось в 20-х и начале 30-х годов. 
Его перу принадлежат многочисленные работы, главная из которых "Общая 
теория занятости, процента и денег", впервые опубликованная в 1936 году и 
выдержавшая затем многочисленные издания во многих странах. 

Дж. Кейнс - ученик А. Маршалла. Его учение тесно связано с 
господствующей экономической теорией. Однако он отверг основные 
постулаты неоклассицизма, считая неприемлемым и даже опасным в условиях 
глубоких экономических потрясений, вызванных мировым экономическим 
кризисом 1929-1933 гг., дальнейшую ориентацию на саморегулирующийся 
рынок и политику laissez faire. Дж. Кейнс открыл новый этап эволюции 
экономической науки, впервые разработав макроэкономическую теорию, 
определившую систему взглядов на функционирование капиталистического 
хозяйства в целом. Его учение включило теорию занятости, определившую 
пути увеличения эффективности спроса и соответствующую 
макроэкономическую модель, ставшие базой кейнсианской доктрины 
государственного регулирования экономики. Одну из важнейших задач такого 
регулирования он видел в достижении полной занятости и эффективного 
спроса. Дж. Кейнс разработал систему рычагов государственного 
регулирования экономического процесса. Поскольку предшествующая 
экономическая теория базировалась на микроэкономическом подходе (анализ 
отдельных экономических единиц), учение Дж. Кейнса открыло новую 
страницу в развитии экономической науки, которая рассматривалась многими 
современниками как "кейнсианская революция" в политической экономии. По 
словам американского экономиста С. Харриса, Дж. Кейнс "даровал 
демократическому капитализму новый срок жизни; поступая так, он укреплял 
это общество в век, когда ему угрожает смертельная опасность". 

Учение Дж. Кейнс и его доктрина были восприняты многочисленными 
последователями, прошли в дальнейшем длительную эволюцию и продолжают 
использоваться до сего времени. В результате сложились и получили 
распространение несколько течений кейнсианства: неокейнсианство, 
ортодоксальное кейнсианство, левое кейнсианство, пост-кейнсианство, новое 
кейнсианство. 
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Методология Дж. М. Кейнса. Общая теория занятости 
 

Мировоззренческую основу учения Дж. Кейнса составлял идеализм в 
форме субъективизма. Дж. Кейнс воспринял субъективно-психологический 
подход к экономическим явлениям, модернизировал его и построил на нем 
свою систему экономического анализа и формирования концепции. 
Побудительным мотивом экономической деятельности он считал склонность 
людей, их страсть к приобретательству. В отличие от предшественников Дж. 
Кейнс не ограничился психологией индивида, а ориентировался на совокупный 
психологический фактор, с действием которого связывал состояние экономики, 
ее развитие. В нем он видел основную причину нарушений экономического 
равновесия, источник недостатков и пороков системы. Дж. Кейнс 
сформулировал основной психологический закон, согласно которому с ростом 
совокупного реального дохода увеличивается и потребление, но не в такой 
мере, в какой растет доход. По его мнению, именно этот закон раскрывает 
основные тенденции в динамике занятости, национального дохода, объема 
потребления в обществе. Он видел их в том, что люди увеличивают 
потребление вместе с ростом дохода, что ведет к возрастанию спроса. Но 
наряду с этим действует склонность к сбережению части дохода, 
сдерживающая рост потребления. В этом, как считал Дж. Кейнс, заключалась 
главная причина нарушений экономического процесса, его устойчивости, 
кризисных спадов, рост безработицы. 

В соответствии с субъективно-психологическим подходом Дж. Кейнс 
формировал категории своей экономической теории. Он использовал такие 
понятия, как склонность к потреблению (доля потребления в национальном 
доходе), склонность к сбережениям (накопленная часть дохода), склонность к 
инвестициям (часть национального дохода, идущая на расширение 
производства), предпочтение ликвидности (стремление превратить капитал в 
ссудную форму), предельная эффективность капитала (средняя норма прибыли) 
и др. 

В своем видении экономического процесса Дж. Кейнс на первый план 
ставил потребление. В связи с этим важнейшей в его учении является категория 
эффективности спроса. От уровня последнего зависит экономическое 
состояние общества. 

Учение Дж. Кейнса получило название общей теории занятости. Термин 
"занятость" применялся для определения состояния рынка труда, движения 
безработицы. В теории Дж. Кейнса ему был придан более широкий смысл. Под 
занятостью стали понимать общее состояние экономики, производства, его 
объем, размер национального дохода. Занятость рассматривают как первейший 
показатель устойчивости экономической системы. 

Дж. Кейнс многое унаследовал из арсенала предшествующей 
экономической теории, но с рядом положений ему пришлось решительно 
расстаться. Будучи убежден, что систему регулируемой экономики нельзя 
построить в рамках привычных догм неоклассицизма, он подверг критике 
исходный принцип экономического либерализма - дать свободу действиям, 
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отверг вытекающее из закона Сея положение об автоматически 
устанавливаемом равновесии между предложением и спросом в обществе, 
отрицание возможности общего перепроизводства. Основное внимание 
экономического анализа с вопросов редкости и ценности ресурсов переносится 
на проблему эффективного спроса и его устойчивости. Дж. Кейнс признал 
наличие серьезных противоречий в экономической системе капитализма, 
проявляющихся в массовой безработице и экономических кризисах. Эти 
опасные явления он не считал случайными, стремясь выяснить их причины и 
назвать средства борьбы с ними. На все эти вопросы призвана была дать ответ 
общая теория занятости. 

В своей теории Дж. Кейнс рассматривает эффективный спрос в связи с 
действием трех факторов: склонности к потреблению, склонности к 
инвестициям и предпочтения ликвидности. Первый определяет величину 
потребительского спроса, второй - инвестиционного (производственного). Оба 
действуют в одном направлении, и совокупный спрос находится от них в 
прямой зависимости. Третий фактор оказывает обратное влияние, поскольку 
предпочтение ликвидности может тормозить инвестиционный процесс. Чем 
выше ставка процента, тем больше вероятность изъятия капитала из 
производства с целью депонирования средств для получения процента. В 
результате падает спрос, сокращается занятость. 

Решающую роль в обеспечении эффективного спроса общая теория 
занятости отводит инвестициям. Инвестиционный фактор - главный фактор 
поддержания деловой активности и повышения занятости в обществе. 
Основное противодействие ему, по мнению Дж. Кейнса, оказывает склонность 
к сбережениям. Это вытекает из основного психологического закона. В 
склонности людей к сбережениям заложена причина недопотребления, 
тормозящего эффективный спрос и рост занятости. Средством повышения 
инвестиционного спроса Дж. Кейнс считал максимизацию прибыли, которая 
должна превышать предельную эффективность капитала. Достижение этого он 
связал с регулирующим воздействием государства. Вместе с тем общая теория 
занятости ориентирована на снижение нормы процента с помощью 
эмиссионного механизма, что предусматривалось в системе мероприятий 
экономической политики государства. Существенным препятствием 
обеспечению эффективного спроса Дж. Кейнс считал падение рентабельности с 
увеличением массы капитала, в то время как уровень процента демонстрировал 
тенденцию к сохранению устойчивости. 

В общей теории процент занятости рассматривается как категория, не 
зависимая от прибыли, его изменения связаны исключительно с динамикой 
денежной массы в обращении. По Дж. Кейнсу, процент - это вознаграждение за 
расставание с ликвидностью на определенный период, порождение денег как 
таковых. Отсюда воздействие на снижение нормы процента в целях повышения 
эффективного спроса возможно лишь через регулирование денежной массы в 
обращении. Однако такая трактовка не раскрывала действительной природы 
процента и факторов, определяющих его динамику. 

Таким образом, в общей теории занятости представлен новый взгляд на 
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процесс функционирования капиталистического хозяйства в целом, 
отражавший макроэкономический уровень решения проблемы. Она 
ознаменовала начало разработки концепций смешанной экономики открытого 
типа, имеющей рыночную основу, сочетающуюся с системой государственного 
регулирования условий реализации экономического процесса. Кейнсианство 
впервые в немарксистской литературе обосновало широкие возможности в 
использовании целой системы методов воздействия государства на экономику. 

 
Макроэкономическая модель Дж. М. Кейнса. Теория мультипликатора 

 
Общая теория занятости составила основу макроэкономической модели 

Дж. Кейнса. В ней отражены фундаментальные зависимости основных 
компонентов процесса, соответствующих факторов, принятых в качестве 
временных величин. Отбор переменных определился в связи с задачей, 
которую ставил пред собой автор. "Нашей конечной задачей, - писал Дж. 
Кейнс, - является выбор тех переменных, которые могут находиться под 
сознательным контролем и управлением центральной власти в той реальной 
системе, в которой мы живем". 

В макроэкономической модели три категории факторов. К первой 
относятся исходные величины (данные), принятые в качестве постоянных. В их 
число включены материальные ресурсы производства (средства производства), 
определенное количество рабочей силы, фиксированный уровень технического 
оснащения производства, квалификации рабочих, социальная структура 
общества. Трактовка отправных данных определила статичный характер 
модели. Вторую группу образуют независимые переменные. Сюда включены 
производные психологического фактора (склонности к потреблению, к 
сбережению, к инвестициям). Эта группа составляет функциональную основу 
модели, рычаги, с помощью которых обеспечивается функционирование 
хозяйственной системы. 

Третья категория состоит из зависимых переменных, характеризующих 
положение экономики: объем занятости, национального дохода. Это 
важнейшие итоговые показатели. Ради их обеспечения выстраивалась система 
функциональных зависимостей. С помощью независимых переменных Дж. 
Кейнс рекомендовал воздействовать на эффективный спрос, чтобы обеспечить 
стабильность хозяйственного процесса, высокий уровень занятости, рост 
национального дохода. 

В макроэкономическую модель вмонтирован механизм мультипликатора. 
Он представляет собой отношение прироста дохода (∆Y) к приросту 
инвестиций (∆J) и выполняет роль множителя, автоматически 
обеспечивающего возрастание дохода в результате каждого нового прироста 

инвестиций: .







∆
∆

=
J
YК . Принятый в качестве коэффициента 

пропорциональности мультипликатор раскрывает одну из главных 
зависимостей макроэкономической модели: зависимость между инвестициями 
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и доходом. С его помощью соизмеряется отдача, ожидаемая от 
дополнительных вложений капитала. Автор макроэкономической модели 
исходил из того, что любое увеличение инвестиций влечет за собой 
дополнительную потребность в рабочих, повышение спроса на средства 
производства, что, в свою очередь, увеличивает занятость и обеспечивает рост 
национального дохода. Последний, в свою очередь, является предпосылкой для 
новых вложений капитала. Мультипликационный процесс представляется в 
виде цепной реакции, в которой каждые новые инвестиции влекут за собой 
кратное увеличение дохода и занятости. 

Моделируя функциональные зависимости совокупных величин, 
соответствующих макроэкономическому процессу, Дж. Кейнс отразил связи, 
реально существующие в процессе воспроизводства. До него на 
макроэкономическом уровне эти связи в самых общих чертах, с иных 
теоретических и идеологических позиций, были раскрыты в марксистской 
литературе. Это касается, в частности, соотношения инвестиций и 
национального дохода. 

Кейнсианская макроэкономическая модель имеет свои слабые стороны. В 
ней не учитываются специфика капиталистического воспроизводства, его 
циклический характер, условия рыночной конкуренции, анархии производства, 
присущие этому процессу противоречия. Модель Дж. Кейнса в своей основе 
статична, поскольку автор, по существу, абстрагировался от научно-
технического прогресса, изменений технического роста органичного строения 
капитала. Цепная реакция между инвестициями и доходом, кратное 
соотношение между ними в реальной действительности могут отражать лишь 
одну из многих ситуаций. 

Разрабатывая пути и методы стабилизации экономики, Дж. Кейнс не 
только не исключал возможности серьезных нарушений экономического 
равновесия, но, напротив, постоянно имел это в виду. Он пришел к твердому 
убеждению, что современная экономическая система не может автоматически 
предупреждать и восстанавливать нарушаемое равновесие. Нормальное 
функционирование хозяйственного организма требует регулирующего 
воздействия со стороны, которое должно выполнять государство. Надеяться на 
механизм автоматического регулирования Дж. Кейнс считал величайшей 
ошибкой. Рекомендуя отказаться от политики невмешательства в 
экономическую жизнь и перейти к активному государственному 
регулированию экономики, он предложил направления и методы такого 
регулирования. 

 
Кейнсианская система государственного регулирования экономики 

 
Признав необходимость изменения экономического курса и 

экономической политики, Дж. Кейнс наметил основные пути, методы и 
средства государственного регулирования экономического процесса в условиях 
рыночной экономики. По его словам, возникла «жизненная необходимость 
создания централизованного контроля в вопросах, которые ныне в основном 
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предоставлены частной инициативе». В соответствии с общей теорией 
занятости и макроэкономической моделью автор доктрины исходил из того, 
что государство в силах и должно воздействовать на независимые переменные 
функциональных связей экономического процесса, то есть на склонности к 
потреблению, к инвестициям, предпочтение ликвидности, чтобы регулировать 
в нужном направлении основные стимулирующие факторы. Дж. Кейнс исходил 
из того, что общий объем занятости находится в прямой зависимости от 
инвестиционного, а также потребительского спроса и нормы прибыли, но в 
обратной зависимости - от уровня процента. Именно через эти 
функциональные связи в условиях рыночной экономики возможно в нужном 
направлении воздействовать на состояние совокупного спроса, занятости, 
национального дохода, формируя тем самым эффективную систему 
антициклического регулирования экономики. В отличие от неоклассиков, 
считающих, что на изменения макроэкономических условий быстрее 
реагируют цены, Дж. Кейнс исходил из того, что такие изменения прежде всего 
дают о себе знать в производстве, проявляясь в уровне занятости и совокупного 
спроса. 

Из каких компонентов складывается кейнсианская система 
государственного регулирования? Отвечая на этот вопрос, следует прежде 
всего отметить, что Дж. Кейнс ориентировал на прямое участие государства в 
экономическом процессе, в особенности на использование косвенных методов 
регулирующего воздействия на экономику. Он рекомендовал государству 
развивать собственную предпринимательскую деятельность, включавшую 
бюджетное финансирование производственных проектов, нерентабельных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, коммунального хозяйства, 
систему государственных заказов, закупок, выплату субсидий, пособий и т. п. 
Однако основные регулирующие меры должны осуществляться через каналы 
бюджетно-налоговой и денежно-кредитной систем. Рекомендации Дж. Кейнса 
допускали превышение расходов над доходами бюджета, бюджетный дефицит, 
дефицитное финансирование. Бюджетно-налоговые рычаги являлись основным 
стержнем регулирующей системы. Они дополнялись денежно-кредитными 
методами, на которые возлагались не меньшие надежды. 

Особое место Дж. Кейнс отводил стимулированию эффективного спроса в 
области производственного потребления (инвестиции). Увеличение 
государственных и частных инвестиций принималось в качестве решающего 
средства обеспечения эффективного спроса. Государство, по мнению Дж. 
Кейнса, располагает необходимыми возможностями для поддержания 
инвестиционного спроса с помощью бюджетных средств, стимулируя деловую 
активность (формирование рациональной структуры бюджетных расходов, 
государственные программы, заказы, закупки и т. п.). Меры, способствующие 
активизации инвестиционной деятельности, составили одно из главных звеньев 
кейнсианской доктрины. 

В системе антициклического регулирования государственные средства 
(бюджет) могут и должны, как утверждал Дж. Кейнс, поддерживать рост 
производительного потребления, обеспечивая повышение совокупного спроса 
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и нейтрализуя негативные склонности к сбережению. Исходя из 
функциональной зависимости между занятостью, потреблением и 
инвестициями и полагая, что функция потребления является более устойчивой, 
автор доктрины делал упор на то, что государство должно стимулировать 
инвестиции, чтобы компенсировать отстающий от доходов спрос населения. 
Прирост частной инициативы ставился в зависимость от двух факторов: 
ожидаемой прибыли и уровня процента. По словам Дж. Кейнса, "есть такие 
нужные виды человеческой деятельности, для успешного осуществления 
которых требуется меркантильная заинтересованность и общие условия 
частной собственности на капитал". 

Стремясь поднять заинтересованность в инвестициях, Дж. Кейнс искал 
пути создания ситуации уверенности и оптимизма, способствующей 
повышению склонности к новым капиталам. Его рекомендации включали меры 
не только по повышению нормы прибыли, но и снижению высокой нормы 
процента, тормозящей рост инвестиций. Рычагом государственного 
воздействия на норму процента Дж. Кейнс считал денежное обращение, 
полагая, что норма процента непосредственно связана с денежной массой, 
обратно пропорциональна ей. Исходя из этого он рекомендовал воздействовать 
на снижение уровня процента, а следовательно, и стремление к ликвидности 
путем увеличения выпуска денег в обращение. 

Такая рекомендация базировалась на одном из коренных кейнсианских 
положений о зависимости процента от денежной массы в обращении. Дж. 
Кейнс полагал, что норма процента изменяется под воздействием денежной 
массы, и считал необходимым оказывать воздействие на снижение процента 
через денежную эмиссию. Правительство, по его мнению, должно использовать 
изменение денежной массы в обращении и с помощью кредитно-денежных 
операций на открытом рынке регулировать учетную ставку, нормы 
обязательных резервов. Увеличение количества денег, выраженного в единицах 
заработной платы, без уменьшения заработной платы, приведет к снижению 
нормы процента, росту цен и предельной эффективности инвестиций. Таким 
путем можно стимулировать инвестиционный спрос и рост занятости. 
Предусматривалось также снижение процента по депозитам, что, как 
рассчитывал автор доктрины, должно способствовать увеличению 
потребления, поскольку денежные вклады в банки станут менее выгодными. 

Поскольку в кейнсианской системе регулирования большое место 
занимает использование бюджетных средств, особое место Дж. Кейнс отводил 
налогам, использованию налоговой системы. Он считал, что реализация 
активной инвестиционной деятельности требует перераспределения 
национального дохода в целях увеличения доходов бюджета посредством 
налогов. Для роста государственных инвестиций за счет бюджетных средств 
необходимо и изъятие части сбережений через систему налогов. Активное 
использование налоговой системы является неотъемлемым элементом 
кейнсианской системы государственного регулирования экономики. 

Стимулированию деловой активности, обеспечению высокого уровня 
эффективности капитала, согласно Дж. Кейнсу, способствуют не только рост 
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доходов и расходов бюджета, дефицитное финансирование. В этих целях 
следует использовать и умеренную инфляцию. Автор доктрины понимал, что 
этим методом можно пользоваться крайне осторожно. "Позволим инфляции 
вырасти до 6 процентов в год" - так определял он свое отношение к этому 
весьма опасному методу. 

В кейнсианской доктрине отведено большое место стимулированию 
личного потребления. "Государство, - писал Дж. Кейнс, - должно будет 
оказывать свое руководящее влияние на склонность к потреблению частично 
путем соответствующей системы налогов, частично форсированием нормы 
процента и другими способами". Естественно, что в этом процессе Дж. Кейнс 
возлагал надежды на доходы наиболее обеспеченных слоев населения. 
Предусмотренные меры воздействия на склонность к потреблению в 
кейнсианской программе нацелены на повышение эффективного спроса за счет 
роста потребления в первую очередь этой частью населения. Поощрялось 
форсирование всех видов потребления, включая и наиболее расточительные и 
даже паразитические. 

Кейнсианская доктрина не исключала и некоторых даже абсурдных 
рекомендаций. Она ориентирована на самые разнообразные виды деятельности 
и формы потребления, лишь бы они способствовали повышению совокупного 
спроса и занятости в обществе. С этой позиции оправдывалась любая 
деятельность и любые расходы, лишь бы они способствовали повышению 
эффективного спроса. При этом Дж. Кейнс отдавал предпочтение инвестициям, 
не увеличивающим массу потребительских товаров. На первый план здесь 
неизбежно выдвигалось военное производство, разнообразные виды 
общественных работ и т. п. По его словам, "сооружение пирамид, 
землетрясения, даже войны могут послужить увеличению богатства". 

В доктрине Дж. Кейнса весьма противоречиво трактуются социальные 
проблемы. Автор понимал, что общество в условиях господствовавшей 
социально-экономической системы неизбежно будет делиться на богатых и 
бедных. Признавая, что есть известные социальные и психологические 
оправдания значительного неравенства доходов и богатства, он был обеспокоен 
тем большим разрывом, какой имел место в действительности. Тем не менее 
Дж. Кейнс не выдвигал реальных путей предупреждения дальнейшего 
углубления социальной пропасти. Он возражал против снижения номинальной 
заработной платы, считая это опасным прецедентом, могущим вызвать 
массовые протесты рабочих. Дж. Кейнс был сторонником стабилизации 
номинальной заработной платы, обосновав широко применявшуюся в 
отдельные периоды политику ее замораживания. Его доктрина не исключала 
снижения реальной заработной платы, если это диктовалось "высшей целью" - 
обеспечением полной занятости. 

Дж. Кейнс был убежден в том, что "идеи экономистов и политических 
мыслителей - и когда они правы, и когда ошибаются, - более могущественные, 
чем обычно думают. В действительности мир почти этим только и 
управляется". Эти слова оказались пророческими и по отношению к самой 
кейнсианской доктрине. Уже с 30-х годов ее применяют в практике 
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капиталистического хозяйствования, в формировании экономической политики 
Великобритании, США и других стран. Она на длительный период вытеснила с 
авансцены законодателей традиционной экономической "моды" - сторонников 
неоклассицизма и вплоть до конца 70-х годов определяла основные ориентиры 
экономических курсов и экономической политики во многих странах мира. 
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ГЛАВА 20  
 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ Й. ШУМПЕТЕРА 

 
Концептуальные основы. Теоретические постулаты 

 
Й. Шумпетер входит в плеяду влиятельных экономистов Запада первой 

половины XX века. Его труды не потеряли научного значения и в последующие 
годы. Начав профессорскую карьеру еще до Первой мировой войны в Австрии, 
он продолжил ее в Германии (с 1924 года в Бонне), а затем с 1932 года до конца 
своих дней в Гарвардском университете в США. Й. Шумпетер опубликовал ряд 
работ: "Теория экономического развития" (1912), "Экономические циклы" 
(1939), "Капитализм, социализм и демократия" (1942), "История 
экономического анализа" (опубликована в 1954 г. после смерти автора) и др. 

Каковы концептуальные истоки экономического учения й. Шумпетера? 
Прежде всего он испытал большое влияние маржиналистской революции в 
политической экономии, главным образом австрийской школы, теории 
предельной полезности. Наиболее значительное воздействие на становление 
его взглядов оказал Л. Вальрас, перед ним Й. Шумпетер преклонялся на 
протяжении всей своей деятельности как перед величайшим экономистом. По 
его оценке, учение Л. Вальраса - это "Великая Хартия точной экономической 
науки", единственный раздел в политической экономии, который выдерживает 
сравнение с теоретической физикой. В трудах Й. Шумпетера прослеживается 
также влияние учения Дж. Б. Кларка в области экономической динамики, хотя 
данный процесс рассматривался им в иной плоскости. В его концепции 
экономической динамики центральное место занимает предпринимательская 
функция. Не отрицал Й. Шумпетер и большого влияния, которое он испытал со 
стороны экономической теории К. Маркса. Его привлекали свойственные К. 
Марксу широта охвата исследуемых социально-экономических проблем и 
склонность к социологическим выводам. 

Из всего принадлежащего перу Й. Шумпетера обилия работ по вопросам 
экономической теории, финансов, истории экономической мысли центральное 
место занимает книга "Капитализм, социализм и демократия". В ней обобщены 
выдвинутые и разработанные автором важнейшие, с его точки зрения, 
теоретические положения, в частности, главное из них: теория 
трансформирования капитализма, или как ее обычно принято называть, теория 
"самоликвидации капитализма". 

В методологии Й. Шумпетер примкнул к сторонникам набиравшего силу в 
конце XIX - начале XX века распространения в политической экономии 
методов исследования, сложившихся в естественных науках. Он был 
решительным сторонником широкого использования математического 
инструментария, отмечая, однако, что сами по себе математические методы не 
в состоянии заменить теоретическое проникновение в исследуемый процесс. С 
этих позиций Й. Шумпетер по достоинству оценивал силу абстракций, 
применявшихся Д. Рикардо, Л. Вальрасом, К. Марксом. Их он рассматривал в 
качестве основы экономического анализа. 
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Постепенно в работах Й. Шумпетера повышалось значение исторического 
метода. В конце своей научной деятельности он признал, что в изучении 
производственных циклов исторический опыт оказывается более 
плодотворным по сравнению с математическим моделированием. Вместе с тем 
в своих исследованиях Й. Шумпетер стремился не допускать одностороннего 
подхода и широко использовал три основных метода: теоретический, 
статистический и исторический, - обеспечивая тем самым достаточно 
надежную методическую основу своим разработкам. Как отмечал Б. Селигмен, 
это наглядно прослеживается в трудах Й. Шумпетера, в особенности в книге 
"История экономического анализа", где автор демонстрирует "редкое умение 
охватить философские и социальные аспекты экономической теории". 
Подчеркивая необходимость взаимодействия отмеченных выше методов, Й. 
Шумпетер считал, что благодаря этому именно экономическая наука наиболее 
близка к естественным наукам и обеспечивает возможность количественного 
выражения изучаемых процессов. Однако при этом он не забыл подчеркнуть, 
что только количественных измерений недостаточно, поскольку основу анализа 
составляет теоретическая экономия. 

Говоря о методологических основах учения И. Шумпетера, нельзя не 
отметить и того, что он не придавал серьезного значения вопросу о мотивах, 
какими руководствуются исследователи, формируя свои теоретические 
построения. Сопоставляя экономическую науку с естественными науками, он 
считал, что развитие, например, теории стоимости в XIX веке можно вполне 
сравнить с техническим прогрессом по удалению зубов между эпохой Джона 
Стюарта Милля и нашим временем. 

И. Шумпетер высказал свое видение по вопросу взаимоотношения 
политической экономии, теоретического анализа и истории экономической 
мысли. Здесь наряду с оригинальными положениями немало несуразностей. 
Главное место И. Шумпетер отводил развитию экономического анализа, 
который отождествлялся по существу с историей техники исследования, 
историей теоретических орудий познания экономики. Он противопоставлял 
историю экономического анализа истории политэкономических систем и 
истории экономической мысли, что явно ошибочно. Под политэкономическими 
системами Й. Шумпетер понимает теоретические положения, связанные с 
практическими выводами экономической политики, проникнутые какими-либо 
обобщающими принципами типа экономического либерализма, консерватизма 
или социализма. Историю экономической мысли он ограничивал 
распространением в обществе взглядов, программ и т. п., касающихся 
экономического процесса, где на первый план выходят вопросы экономической 
политики. История экономического анализа представлена в отрыве от 
экономической политики, социальных процессов, соотношения социальных 
групп и классов в обществе. Что касается непосредственно экономической 
политики, то в ее оценке Й. Шумпетер шел так далеко, что даже отрицал 
научный характер идей, лежащих в ее основе; по его мнению, здесь все зависит 
от субъективных вкусов. "Мы можем отдавать предпочтение, - писал он, - миру 
современного диктаторского социализма перед миром Адама Смита или 
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наоборот; но подобное предпочтение можно отнести к такой же категории 
субъективных оценок, к какой принадлежат, если употребить выражение 
Зомбарта, предпочтение человеком блондинок или брюнеток". 

И. Шумпетер игнорировал классовые, социальные истоки деятельности 
исследователей-экономистов. Он рассматривал методологические приемы не 
более как своеобразные умственные упражнения, плод фантазии, не связанные 
с общественной практикой. Здесь автор явно терял весьма существенное, не 
заботясь о связи теоретических построений с реальным экономическим 
процессом. Это серьезно ослабляло методологические позиции самого Й. 
Шумпетера, ведя его к формалистическим трактовкам и оценкам отдельных 
авторов, теоретических построений и школ политической экономии. 
Рассмотрение одной лишь технической стороны анализа без раскрытия связей 
техники с реальной философией, социальной основой науки неизбежно ведет к 
усилению формализма, в чем Й. Шумпетер в ряде случаев был весьма грешен. 
Взять, например, его оценку теории предельной полезности. Он необоснованно 
отрицал практическую направленность, определенную целеустремленность 
данной концепции, характеризуя ее как "чисто аналитическое оружие, 
совершенно не связанное с практическими вопросами. И в ней нет ничего, что 
служило бы апологетике лучше, чем старые теории". 

Игнорируя классовые и социальные противоречия капиталистической 
системы, Й. Шумпетер во многом разделял позиции сторонников теории 
гармонии интересов. "Лично я думаю, - писал он, - что исключительное 
подчеркивание Бастиа гармонии классовых интересов есть нечто менее глупое, 
чем исключительное подчеркивание антагонизма классовых интересов". 

Коренной проблемой всякой экономической системы, по твердому 
убеждению Й. Шумпетера, является достижение и поддержание равновесия. 
Отсюда его повышенное внимание к теории всеобщего экономического 
равновесия Л. Вальраса. Обоснованное А. Маршаллом частичное равновесие 
он считал недостаточным. Начав со статистического анализа, в соответствии с 
идеей кругового потока и эффективной конкуренции, Й. Шумпетер далее 
исследовал условия перехода и факторы придания экономике динамического 
равновесия. На базе теории эффективной конкуренции, сторонники которой 
рассматривали рыночный механизм в эпоху большого бизнеса как 
плодотворное взаимодействие монополии и конкуренции, он особо выделял 
обновление производства в процессе разработки и реализации технических 
нововведений, способствующих наращиванию динамизма в экономическом 
процессе. У Й. Шумпетера в этом вопросе не было колебаний. Он убежден, что 
динамизм в экономике может быть исключительно с внедрением технических 
нововведений в производство. 

Анализируя капиталистическую систему хозяйства, Й. Шумпетер видит ее 
основу в предпринимательской деятельности. Здесь, по его мнению, главное 
звено системы. Предприниматель характеризуется как центральная фигура 
процесса. Стимулом его деятельности является получение прибыли. Отсюда, 
как утверждал Й.Шумпетер, наиболее существенной в экономическом процессе 
является именно предпринимательская функция, состоящая в том, чтобы 
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"реформировать или революционизировать производство, эксплуатируя 
изобретательство для производства новых товаров или для производства 
старых новым путем, открывая новые источники сырья или новые рынки для 
товаров, реорганизуя промышленность и т. д.". 

Характеризуя предпринимателя, Й. Шумпетер подчеркивал, что ему 
должны быть свойственны особые качества, выделяющие его из общей массы 
людей. Это выдающиеся качества, которыми обладает лишь небольшая часть 
населения. Только благодаря этому в результате усилий предпринимателей 
поддерживается динамическое равновесие в экономике, обеспечивается 
экономический прогресс, снижаются издержки производства. По существу, Й. 
Шумпетер прославлял деятельность капиталиста-предпринимателя, 
представляя его недвусмысленно в качестве двигателя экономического 
прогресса. Стимулом предпринимательской деятельности он считает 
предпринимательскую прибыль. По его словам, "нет развития без 
предпринимательской прибыли, как нет предпринимательской прибыли без 
развития". Поскольку предприниматель характеризуется как человек, 
прокладывающий новые пути как в производстве, так и в обмене, то и 
предпринимательская прибыль трактуется в работах Й. Шумпетера только как 
результат нововведений, отождествляемая по существу со сверхприбылью. 
Автор здесь явно заблуждался, поскольку сверхприбыль получают отдельные 
капиталисты, внедряющие технические новшества в производство. 
Сверхприбылью не объясняется весь процесс формирования прибыли. В 
действительности предпринимательскую прибыль регулярно получают в 
условиях стабильной экономики все капиталисты-предприниматели. 

Какова основная тенденция, усматриваемая Й. Шумпетером в отношении 
дальнейшей судьбы предпринимательства? В процессе своего анализа он 
приходит к выводу, что развитие крупного бизнеса, монополизация 
производства неизбежно подрывают позиции предпринимателя-одиночки. В 
результате его роль снижается. Предприниматель-одиночка вытесняется из 
производства, а его место все настойчивее занимают группы специалистов в 
области менеджмента. Их позиции в экономике неуклонно расширяются и 
укрепляются. "Технический прогресс, - писал Й. Шумпетер, - все более 
становится делом коллективов обученных специалистов, которые ведут свою 
работу заранее предсказанными путями". Капиталист-предприниматель 
оттесняется на задворки экономического прогресса, становится лишним в 
обществе, превращаясь в наемного служащего, живущего на заработную плату. 
Парадокс в том, отмечал Й. Шумпетер, что "самый успех капиталистического 
предпринимательства парадоксально стремится уменьшить социальный вес 
связанного с ним класса". 

Рассматривая происхождение, функционирование и закат капитализма, Й. 
Шумпетер разработал ряд собственных гипотез о производственном цикле, 
деньгах, проценте, стоимости, ценах. Начало этим разработкам было положено 
еще в молодые годы. В дальнейшем они получили более глубокое обоснование 
в работах позднего периода, таких как "Экономические циклы", "Капитализм, 
социализм и демократия", "История экономического анализа". Основной 
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принцип, из которого исходил в своих исследованиях Й. Шумпетер, вытекал из 
экономики свободного, саморегулирующегося рынка, "чистой" конкуренции. 
Он начинал с того, что экономика может и должна функционировать как 
свободно развивающаяся рыночная система. Й. Шумпетер считал, что коль 
скоро капиталистическое хозяйство возникло на собственной основе, оно будет 
и дальше базироваться на этом, развиваясь и эволюционизируя исключительно 
за счет собственных сил. Анализируя этот процесс, он делает вывод, что 
экономическая наука призвана познавать и обобщать поступательное развитие 
аналитического аппарата и методов исследования экономики. 

Вместе с тем дальнейшую эволюцию капиталистической системы 
хозяйства Й. Шумпетер представлял как неизбежный процесс расширения и 
укрепления позиций крупного бизнеса, монополистических объединений по 
мере вытеснения из хозяйственного отбора предпринимателей-одиночек. По 
его мнению, монополия все более настойчиво утверждает себя в качестве 
носителя технического обновления производства, хотя Й. Шумпетер понимал, 
что расширение монополизма в производстве и сбыте может привести к 
явлениям застоя. Тем не менее, он был склонен считать, что, несомненно, 
преобладает первая, основная тенденция и монополизация ведет к увеличению 
"сферы влияния лучших умов". Стимул этого, как и в целом стимулирования 
производства, Й. Шумпетер видел в монопольной прибыли, получаемой 
капиталистами благодаря техническим нововведениям. Монопольные цены он 
ошибочно приравнивал к обычным ценам в условиях свободной конкуренции. 

По мнению Й. Шумпетера, эффективная конкуренция и 
монополизированный крупный бизнес не являются антиподами. Их 
взаимодействие плодотворно воздействует на рыночный механизм. Это весьма 
полезно при разработке и внедрении нововведений, придающих 
экономическому развитию особый динамизм. 

Й. Шумпетер исследовал цикличность экономического развития при 
капитализме. Результатом этого явилась динамическая концепция цикла, 
рассматривающая цикличность как закономерность экономического роста. 
Движущей силой экономического роста и процветания он считал массовые 
инвестиции в основной капитал. Их непременным условием являлись 
технические новшества, поскольку в этом случае инвестирование достигало 
своей цели. Экономические кризисы как элемент цикла Й. Шумпетер не считал 
неизбежными. Он видел их основу не в собственно экономическом процессе, а 
в состоянии психологии его агентов. Кризис, по его мнению, может быть 
результатом панической реакции на прекращение бума. Важнейшим 
инструментом борьбы с подобными явлениями может служить кредит, с 
помощью которого становится возможным вовлечение в экономический оборот 
новых экономических ресурсов, обеспечивающих внедрение технических 
новшеств и их реализацию. 
 

Теория самоликвидации капитализма 
 

В ходе исследования капитализма Й. Шумпетер пришел к выводу о том, 
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что происходит спонтанное перерождение, разрушение старой экономической 
системы, в результате чего капитализм самоликвидируется. Самоликвидацию 
он связывал прежде всего с постепенным разрушением и отмиранием 
предпринимательской функции. В этом же направлении, по его мнению, 
действуют и усиливают свое влияние также другие факторы. В их числе он 
называет "испарение субстанции собственности" в связи с повсеместным 
распространением акционерной формы организации экономической 
деятельности и производства, превращающей капиталиста в простого 
держателя акций. Акционеры не связаны с производством, оторваны от него; 
отходя от дел, теряют чувство собственности предприятием, которым теперь 
управляют наемные служащие. В итоге, считает И. Шумпетер, "собственник 
теряет экономически, физически и политически волю к борьбе за "свою" 
фабрику и завод, контроль над ними". 

Самоликвидации капитализма, по мнению Й. Шумпетера, способствуют 
также процессы, развертывающиеся за пределами непосредственно самого 
капитала, в так называемой обрамляющей его зоне или "защитном слое". Он 
имел в виду постепенное разрушение остатков феодализма - родовую 
аристократию, исполняющую функцию политического, военного, культурного 
руководства обществом. Здесь мы сталкиваемся еще с одним вариантом старой 
теории "третьих лиц", которая нацелена не на обеспечение реализации 
общественного продукта, как это трактовалось Т. Р. Мальтусом или С. 
Сисмонди, а на поддержание необходимой внешней среды, в которой 
функционирует капитал. Из этого видно, что Й. Шумпетер весьма наивно 
полагал, что сама буржуазия в силу своей приверженности к коммерции, якобы 
лишена "ореола властителя", не способна заниматься политикой. Стоящие у 
кормила политической власти аристократы постепенно образуют замкнутую 
бюрократическую касту, возвышающуюся над обществом и олицетворяющую 
государственную власть. Видя закат буржуазии, они перестают защищать ее 
интересы, подчиняя постепенно экономику государству. Такая тенденция, по 
мнению автора данной концепции, отражает движение к социализму. 

Развивая эту весьма сомнительную, далекую от реалий идею, Й. Шумпетер 
приходит к выводу, что в итоге происходит превращение капиталистов в 
наемных служащих, получающих заработную плату. Постепенно они теряют 
веру в свою классовую самостоятельность, волю к борьбе, у них размывается 
классовое самосознание. В результате, как считал Й. Шумпетер, создается 
положение, при котором "буржуазный строй не представляет больше смысла 
для буржуазии". Стоящая у власти бюрократическая верхушка закрепляет 
складывающийся общественный порядок конституционно. 

Вот такой путь самоликвидации капитализма и постепенного утверждения 
социализма представил и обосновал Й. Шумпетер. Все это осуществляется не 
через классовую борьбу и революцию, а постепенно, эволюционным путем, 
трансформирующим старую социально-экономическую систему в новое 
общество - социалистическое. Важным звеном процесса Й. Шумпетер считал 
расширение позиций крупного бизнеса, монополизацию производства. 
Следовательно, как был вполне убежден он, "истинные предтечи социализма не 
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ученые и агитаторы, а Вандербильды, Карнеги, Рокфеллеры". Рост 
монополизма в экономике и связанная с этим ликвидация мелкого и среднего 
предпринимательства представлялись как наглядное подтверждение 
постепенной ликвидации капиталистической системы и накопления в недрах 
капитализма социалистических тенденций. Все это, как утверждал Й. 
Шумпетер, подтверждало процесс эволюционной самоликвидации капитализма 
и переход к социализму. 

Характеризуя процесс становления социализма в ходе постепенного 
перерождения капитализма, Й.Шумпетер отводил в нем большую роль 
государству. "Под социалистическим обществом, - писал он, - мы понимаем 
институциональный образ жизни, где контроль над средствами производством 
осуществляется центральным авторитетом, или, как мы можем сказать, где 
принципиально экономические дела общества относятся к общественной, а не к 
частной сфере". Из этого высказывания видно, что социализм Й. Шумпетер, по 
существу, отождествлял с системой государственного регулирования 
экономики. Он подразумевал здесь тот же капитализм с элементами 
государственного регулирования, иными словами, систему хозяйства, которая 
позже получила название "смешанной экономики". 

Своими предтечами в области социалистических построений Й. Шумпетер 
считал Л. Вальраса, В. Парето, Ф. Визера, Э. Бароне. Именно они, по его 
мнению, разработали "действительные элементы законченной всеобщей 
экономической логики, теории экономического поведения, которая может стать 
намного более ясной в модели централизованно управляемой 
социалистической экономики, чем в капиталистическом одеянии". Под 
"всеобщей экономической логикой", в которой Й. Шумпетер видел научную 
основу социализма, он имел в виду теорию предельной полезности, 
рассматривая ее как главный инструмент планирования. Он был убежден в том, 
что именно предельная полезность выступает в качестве критерия 
распределения при социализме. Однако провозглашение принципа "равенства 
предельных полезностей" в качестве теоретической основы социалистической 
системы распределения не решило данной проблемы. Это был один из 
распространенных подходов, используемых теоретиками буржуазных 
толкований социализма, который использовался и другими авторами. 

Что касается отношения Й. Шумпетера к марксистской концепции 
социализма, то оно было далеко не однозначным. Он категорически отвергал 
идею утверждения социализма в процессе пролетарской революции, 
установления диктатуры пролетариата, насильственной экспроприации 
собственности и т. п. Вместе с тем к К. Марксу как ученому-экономисту и 
философу Й. Шумпетер относился с большим уважением. Он называл К. 
Маркса в числе своих учителей, считая его наряду с Л. Вальрасом великим 
экономистом. Подобно В. Зомбарту, Й. Шумпетер высказывался о своей 
близости к экономической теории К. Маркса. Все это, однако, весьма 
неопределенно и имеет под собой слабую аргументацию. Тем более, что это 
совпадает с периодами обострения идеологической борьбы в мире и во времена 
расцвета научного творчества Й. Шумпетера. 
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Теория самоликвидации капитализма представляет собой один из 
вариантов теории трансформации капитализма, получивших большое 
распространение с 30-х годов XX века. В отличие от других авторов 
трансформационных теорий Й. Шумпетер не задерживается на улучшении и 
обновлении капиталистической системы. Его идеалом является социализм, 
выступающий как плод и результат трансформационного процесса. Теория 
трансформации была выдвинута Й. Шумпетером после "великой депрессии" и 
под ее воздействием, когда вопрос о судьбе капитализма и его дальнейшей 
эволюции приобрел наибольшую остроту. Разделяя эту тревогу, Й. Шумпетер 
своей теорией трансформации капитализма предпринял одну из попыток 
анализа тенденций экономического развития, иными словами, выдвинул и 
обосновал свой вариант прогноза на будущее. Он ставил один из самых острых 
вопросов "Может ли капитализм остаться в живых? ". Ответ на него звучал не 
менее определенно: "Нет, я не думаю, чтобы он мог остаться в живых. 
Капиталистическая система такова, что ее гибель не может произойти под 
тяжестью экономических неудач. Самые ее успехи подрывают социальные 
институты, которые защищают эту систему". 

Концепция социализма Й. Шумпетера не выходит за рамки обычных 
буржуазных построений социализма, берущих начало от О. Ланге, А. Лернера, 
П. Суизи. Это одна из разновидностей подобных теорий, сохраняющих 
основные признаки государственного капитализма или смешанной экономики. 
Вместе с тем настойчивость, с какой Й. Шумпетер разрабатывал свою теорию 
самоликвидации капитализма, его убежденность в неизбежности нарастания 
данного процесса свидетельствует о том, что он инстинктивно чувствовал и 
отражал процесс социализации общества, развернувшийся в XX столетии, 
прежде всего в развитых странах, давая ему свою интерпретацию. 
 

Й. Шумпетер как историк экономической мысли 
 

Роль Й. Шумпетера как историка экономической мысли отражена в его 
трудах, в особенности в последней его книге, опубликованной в 1954 году уже 
после смерти автора - "История экономического анализа". Й. Шумпетер - 
историк экономической мысли не менее значителен, чем И. Шумпетер - 
экономист-теоретик. Остановимся на наиболее значительных фрагментах его 
взглядов. 

Прежде всего необходимо отметить, что в первой половине XX века 
именно Й. Шумпетер представил весьма глубокий анализ развития 
экономической мысли в ретроспективе. Он рассматривал историю 
экономической науки как процесс поступательного развития в первую очередь 
аналитического аппарата и методов исследования экономики. Вокруг этого 
формировались концепции отдельных деятелей - двигателей данного процесса. 

В своей основной работе по истории экономической мысли автор начинает 
с характеристики экономистов античной эпохи, затем переходит к 
средневековью. Основное внимание автора привлекла эпоха капитализма, 
анализ представителей экономической мысли которой он доводит до своих 
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современников. В качестве центральных разделов "Истории экономического 
анализа" выделены разделы периодов 1790-1870 гг. и 1870-1914 гг. 
Завершается анализ заключительным периодом, включившим 1914-1945 гг. 
Последний раздел не был завершен полностью, в нем представлено в основном 
краткое изложение материала. 

Для историков экономической мысли "История экономического анализа" 
Й. Шум-петера представляет несомненный интерес в связи с тем, что в книге 
собран и обобщен большой фактический материал, характеризующий 
многочисленных авторов-экономистов прошлых лет различных стран. Читатель 
находит здесь немало новых сведений по истории мысли и деятельности 
экономистов прошлого, малоизвестных деталей их жизни. Можно назвать, 
например, новые для того времени материалы о У. Петти ("Бумаги Петти"), 
опубликованные в 1927 году Лендсдоуном; или переписка "У. Петти - 
Соусвелл" (1928). В книге были опубликованы новые материалы о А. Смите: 
данные о конспекте его лекций в Глазговском университете, которые в 1890 
году обнародовал Э, Кеннан; сведения о первом наброске его главного труда 
"Богатство народа", подготовленных автором еще до поездки во Францию. 
Были здесь новые материалы о Д. Рикардо и других экономистах. 

Рассматривая развитие экономической мысли после А. Смита в период 
1790-1870 гг., Й. Шумпетер уделял наибольшее внимание Д. Рикардо, а также 
экономистам пострикарди-анского периода: Ж. Б. Сэю, Ф. Бастиа, Д. С. Миллю 
и др. Наибольшее внимание автора приковано к следующему разделу, 
охватывающему период 1870-1914 гг. В нем подробно рассматриваются 
взгляды экономистов, последователем которых считал себя и сам Й. Шумпетер. 
На первом плане здесь наряду с экономистами австрийской школы стоит глава 
математической школы Л. Вальрас. Его заслугу в разработке экономической 
науки автор "Истории экономического анализа" связывал прежде всего с 
разработкой математического варианта теории предельной полезности и 
конечно же с главным его приобретением - теорией всеобщего экономического 
равновесия. Объявив себя учеником и последователем Л. Вальраса, Й. 
Шумпетер неоднократно подчеркивал его особо выдающуюся роль в истории 
экономической науки как величайшего экономиста всех времен и народов. 

Поскольку Й. Шумпетер шел по стопам теории предельной полезности, то 
он весьма благосклонно анализирует взгляды ее основных разработчиков - 
представителей австрийской школы: К. Менгера, Э. Бем-Баверка, Ф. Визера. Й. 
Шумпетер пытался даже найти точки соприкосновения теоретиков австрийской 
школы с учением К. Маркса. Он указывал, в частности, на теорию процента Э. 
Бем-Баверка, стыкующуюся якобы с теорией К. Маркса. Э. Бем-Баверка он 
называл даже "буржуазным Марксом", что не имело под собой оснований. 

В своей книге Й. Шумпетер неоднократно обращался к К. Марксу. 
Подчеркивая свое объективное отношение к К. Марксу, он пытался даже 
защищать его от нападок противников, делая уступки в оценке роли 
идеологического фактора. "Было бы абсурдным, -писал Й. Шумпетер, - 
отрицать трудности, которые в некоторых случаях возникают из 
невозможности отделить его анализ от его идеологических элементов. Но 
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идеологически искаженный анализ все же есть анализ". Давая обобщенную 
оценку К. Марксу, И. Шумпетер писал: "Великое представление об 
имманентной эволюции экономического процесса, которая определяющим 
образом разрушает как экономику, так и общество капитализма, основанное на 
конкуренции, и создает нетерпимую социальную ситуацию, рождающую 
другую социальную организацию, - это представление выдержало самую 
суровую критику. Этот факт - и только этот факт - оправдывает притязание 
Маркса на величину в качестве ученого, занимающегося экономическим 
анализом". 

Говоря о так называемой теории научного социализма, Й. Шумпетер в 
числе ее создателей называл прежде всего итальянского экономиста Вильфреда 
Парето, который, по его мнению, "имеет основание больше, чем кто-либо иной, 
рассматриваться как основоположник современной чистой теории 
социалистической экономики". Естественно, что в понятие "научный 
социализм" Й. Шумпетер вкладывал иной смысл по сравнению с марксистской 
концепцией. По логике Й. Шумпетера, к создателям теории научного 
социализма следовало отнести также Э. Бем-Баверка, А. Маршалла, Дж. М. 
Кейнса и др. Подобный взгляд не имеет под собой оснований. Само понятие 
"научный социализм" было рождено марксизмом. Насколько оно правомерно в 
такой интерпретации - это уже другой вопрос. В. Парето, Э. Бем-Баверк, как и 
А. Маршалл, не имеют к этому никакого отношения. 

Заключительный раздел книги Й. Шумпетера по истории экономической 
мысли не был завершен в связи со смертью автора. Он носит фрагментарный 
характер, давая, тем не менее, представление об авторских оценках развития 
экономической мысли в первой половине XX столетия, об отношении к 
теоретическим построениям современников. 

Большое внимание Й. Шумпетер уделял эволюции неоклассического 
направления. Вместе с тем он не придавал серьезного значения таким явлениям 
экономической мысли конца XIX - начала XX века, как молодая историческая 
школа в Германии (Л. Брентано, К. Бюхер) или социальное направление (Р. 
Штольцман, О. Шпанн, Р. Штаммлер). Он, по существу, прошел мимо и не дал 
должной оценки зарождавшемуся институционализму. Наибольшее внимание 
Й. Шумпетера привлекла концепция Дж. М. Кейнса. Он дает свою оценку 
кейнсианству явно с односторонней позиции, связывая его появление с 
процессом стагнации капитализма. По его мнению, появление и 
распространение макроэкономической теории Дж. Кейнса отражало быстрое 
распространение охватывавшего капитализм стагнационного процесса, 
характеризующего быстрое распространение состояния перезрелости данной 
экономической системы. Объясняя появление кейнсианства на основе модной в 
первой половине XX века теории стагнации, Й. Шумпетер называл Дж. Кейнса 
отцом современного стагнационализма. С этих же позиций он рассматривал и 
зарождавшееся в конце 40-х годов неокейнсианство с инвестиционной теорией 
цикла А. Хансена. 

Заключительное место в заключительном очерке истории экономического 
анализа отведено теории планового капитализма, получившей в те годы 
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широкое распространение как одна из идеологий, противопоставлявшихся 
утвердившейся в СССР системе хозяйства. К ее разработке и распространению 
наряду с другими авторами имел отношение и Й. Шумпетер. Он исходил из 
того, что народнохозяйствованнное планирование не является неотъемлемым 
атрибутом исключительно социалистической экономики, как утверждала 
марксистская теория. Напротив, разработка данной концепции, как считал Й. 
Шумпетер, связана прежде всего с представителями буржуазной 
политэкономии. Народнохозяйственное планирование независимо от 
социально-экономического строя и обусловлено исключительно самим 
процессом развития производственных сил. По мнению Й. Шумпетера, 
подлинная теория планового хозяйства создавалась не марксистами, а 
буржуазными экономистами, не питавшими никаких симпатий к социализму. 
Он делал вывод, что теория планового хозяйства не зависит от социально-
экономической формы общества. 

Место и роль Й. Шумпетера в истории экономической науки во многом 
определились тем, что этот авторитетнейший исследователь-экономист и 
историк экономической мысли не примыкал непосредственно ни к одной из 
распространенных в первой половине XX века политэкономических школ. Кое 
в чем он был близок к неоклассицизму, но его концепция не укладывалась в 
прокрустово ложе политэкономических школ данного традиционного 
направления. Он не стал и сторонником кейнсианства, хотя идея 
государственного регулирования экономики не была ему чужда. 

Й. Шумпетер разрабатывал основы эволюционной теории, давшей в 
дальнейшем различные ростки, охватывающие как эволюционное изменение и 
преодоление капитализма в процессе трансформации, так и нараставший 
неизбежно процесс постепенной социализации общества. 
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ГЛАВА 21   
ЭВОЛЮЦИЯ КЕЙНСИАНСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

 
Учение Дж. Кейнса и его доктрина были восприняты многочисленными 

последователями, прошли в дальнейшем длительную эволюцию и продолжают 
использоваться до сего времени. В результате сложились и получили 
распространение несколько течений кейнсианства: неокейнсианство, 
ортодоксальное кейнсианство, левое кейнсианство, пост-кейнсианство, новое 
кейнсианство. 
 

Неокейнсианство 
 

Учение Дж. Кейнса получило широкое признание в мире. Сторонниками и 
последователями "кейнсианской революции" стали многие экономисты. В 
конце 40-х и в 50-х годах сформировалось неокейнсианство, представители 
которого сосредоточили внимание на разработке антициклических программ, 
моделей, охватывавших не только статичное состояние экономики, но и 
проблемы экономической динамики. Непосредственным воплощением 
неокейнсианства являлась в то время инвестиционная теория цикла. Она 
составила основу антициклического регулирования экономики, ориентируя на 
гибкое использование доходов и расходов бюджета в связи с изменением 
конъюнктуры, налоговых ставок, уровня процента, выплат по социальному 
страхованию и т. д. Автором ее был профессор Гарвардского университета 
Алвин Хансен, считавший, что нельзя рассматривать цикл как патологическое 
состояние, он присущ природе современной динамической экономики. 
"Встроенные институциональные механизмы могут, конечно, - писал А. 
Хансен, - сузить пределы колебаний, но лишь в некоторой мере. Необходима 
положительная антициклическая программа". 

Такая программа разрабатывалась на основе общей теории занятости Дж. 
Кейнса. По словам американского кейнсианца С. Харриса, Дж. Кейнс создал 
скелет экономической теории. Другим осталось добавить к нему кровь и плоть, 
и этот процесс продолжается возрастающими темпами. 

Сторонники инвестиционной теории сводили цикл к обычным 
конъюнктурным колебаниям. Первопричиной цикличности и экономических 
потрясений считалось снижение размеров реальных инвестиций. Используя в 
своем анализе коэффициент пропорциональности (мультипликатор), 
раскрывающий зависимость между доходом и инвестициями, А. Хансен 
соединил его с механизмом акселератора (ускорителя), отражающего обратную 
связь: отношение прироста инвестиций к приросту дохода. Последний 
трактуется как числовой множитель, на который каждый доллар 
приращиваемого дохода увеличивает инвестиции. Основной упор делался на 
государственные расходы. Взаимодействие механизмов мультипликатора и 
акселератора представлялось как цепная реакция наращивания инвестиций и 
дохода, как кумулятивный процесс (процесс наполнения), обеспечивающий 
укрепление стабильности экономики. 
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Таким образом, если мультипликатор ведет к росту дохода и занятости в 
результате роста инвестиций, то акселератор дает толчок процессу обратного 
порядка: на основе роста дохода стимулирует инвестиции. Благодаря этому 
обеспечивается обратная связь, вторичный эффект и процесс, приобретающий 
характер кумулятивного, замыкается на основе непрерывности взаимодействия 
этих механизмов. Овладение рычагами взаимодействия, по замыслу А. 
Хансена, обеспечит необходимое динамическое равновесие. 

Данный метод антициклического регулирования рассматривался А. 
Хансеном как метод прямого вмешательства государства в процесс 
воспроизводства. Наряду с ним автор инвестиционной теории разработал 
второй метод государственного регулирования через кредитную, денежную и 
налоговую системы. Если первый зависел от стабилизации объема инвестиций, 
то второй "обеспечивал компенсацию колебаний частных инвестиций мерами 
фискальной и кредитно-денежной политики". 

На основе инвестиционной теории цикла разрабатывались методы 
дополнительных вливаний в экономику. В этом экономисты шли по пути 
увеличения государственных расходов и пополнения бюджета за счет 
повышения налогов. Вместе с тем на основе кейнсианской доктрины возникла 
новая философия государственного долга, ориентировавшая на наращивание 
последнего, на широкое использование бюджетного дефицита. В этих целях 
предлагалось использовать умеренную инфляцию. В рассматриваемый период 
рост государственных расходов на экономику во многом был связан с 
наращиванием военного производства, поглощающего львиную долю 
бюджетных средств, выделяемых на экономику. 

В работе "Экономические циклы и национальный доход" А. Хансен 
представил свою классификацию методов экономического регулирования, 
получивших название программ компенсирования. Их три разновидности: 1) 
метод встроенных стабилизаторов; 2) компенсирующие контрмеры 
автоматического действия; 3) управлямые программы компенсирования. Метод 
встроенных стабилизаторов заключался в применении круто прогрессивной 
шкалы подоходного налога с учетом того, что поступления налогов в бюджет 
должны возрастать с ростом дохода и падать с его уменьшением. Этим 
методом, по мнению А.Хансена, могли сглаживаться колебания конъюнктуры. 
Метод компенсирующих контрмер рассматривался как более эффективный, 
способный вызвать подъем экономики. Разъясняя его суть, А.Хансен отмечал, 
что подобного рода автоматическая схема предусматривает для борьбы против 
цикла варьирование налоговых ставок, с одной стороны, и правительственных 
расходов - с другой. Варьирование должно осуществляться автоматически в 
зависимости от изменения ряда индексов (индекса безработицы, дохода и др.). 
В периоды подъема государственные расходы ограничиваются, налоговые 
ставки повышаются. В период спада, наоборот, происходит рост 
государственных расходов, ставка налога снижается. 

Управляемые программы компенсирования представляются в качестве 
системы антициклических мероприятий, взятых в комплексе, которые 
разрабатываются и рекомендуются конгрессом. 
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Анализ функциональных зависимостей в поисках антициклических мер 
регулирования, как и анализ самого процесса антициклических колебаний, 
выполненный неокейн-сианцами в рамках инвестиционной теории цикла, 
представлял собой заметный шаг в дальнейшей разработке кейнсианской 
доктрины применительно к менявшимся экономическим условиям. Он 
способствовал совершенствованию методов хозяйствования в 50-60-х годах. 
Инвестиционная теория цикла, естественно, не могла решить всех проблем. 
Вместе с тем она составила основу для разработки методов антициклического 
регулирования, включавших как прямое, так и косвенное воздействие на 
экономический процесс. 

Неокейнсианцы не ограничивались разработкой теории и системы методов 
антициклического регулирования. Наряду с этим сама жизнь выдвинула 
необходимость решения вопросов экономической динамики. Американский 
экономист Е. Домар объяснял внимание к этим проблемам, с одной стороны, 
тревогой за обеспечение полной занятости, а с другой - международным 
конфликтом, превращавшим проблему экономического роста в условие самого 
существования капиталистической системы. Острота проблемы была 
обусловлена и тем, что теория Дж. Кейнса по своим предпосылкам являлась 
статичной. Это отмечали и последователи общей теории занятости. Как писал 
один из основателей неокейнсианской теории экономического роста 
английский экономист Р. Харрод, единственное критическое замечание, 
которое он отважился сделать в адрес Дж. Кейнса, состояло в том, что "его 
теория носит все еще статический характер". В послевоенный период 
проблемы динамики встали со всей остротой и уже с конца 40-х годов 
привлекли к себе пристальное внимание исследователей. Ими вплотную 
занялись неокейнсианцы, а затем и сторонники неоклассицизма, социально-
институционального направления. Теории экономической динамики в тот 
период выдвинулись на авансцену экономической науки. Они формировались 
как на основе экономических, так и социологических и других факторов. В 
данном случае речь идет о неокейнсианских теориях экономического роста. 

Создание неокейнсианских теорий экономического роста явилось 
непосредственным результатом развития учения Дж. Кейнса. Их авторы 
поставили задачу создать более общую теорию, чем теория самого Дж. Кейнса, 
способную объяснить различные состояния динамики, а также определить пути 
и разработать систему методов экономического регулирования с учетом 
изменяющихся условий. Тем самым намечалось создание общей теории 
воспроизводства, могущей составить основу анализа различных 
конъюнктурных условий. 

Основателем макроэкономической теории роста стал ученик Дж. Кейнса 
Рой Харрод, который еще в 1939 году опубликовал статью "Очерк теории 
экономической динамики", не привлекшую в то время внимания. Книга Р. 
Харрода "К теории экономической динамики", изданная в 1948 году, вызвала 
большой интерес, дав толчок разработке проблем экономического роста в 
литературе. Появились "Очерки теории экономического роста" Е. Домара, а 
также работы У. Фелнера, Дж. Робинсон, Дж. Хикса, Д. Хамберга, А. Хансена и 
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др. Свою задачу авторы видели в создании теории динамического равновесия, 
способной обосновать пути длительного и устойчивого экономического роста. 
Принцип полной занятости уже не играл здесь той роли, какую ему отводил 
Дж. Кейнс. Главной целью стало достижение устойчивых темпов роста 
экономики. Так, Р. Харрод, например, стремившийся создать общую теорию 
роста экономики, подчеркивал необходимость сосредоточить внимание не на 
идее полной занятости, а на "устойчивом темпе развития". 

Неокейнсианские теории экономической динамики составили основу для 
построения абстрактных моделей общественного воспроизводства. Их 
назначение - установить оптимальное соотношение совокупных 
народнохозяйственных величин, соответствующее гармоничному и 
стабильному росту производства. Авторы надеялись, что построение моделей 
даст ответ и на вопрос об оптимальных темпах роста, а также о возможных 
нарушениях процесса и отклонениях от нормы. Отраженный в моделях процесс 
экономического роста формировался прежде всего со стороны спроса, 
реализации продукции. Непременным условием динамического равновесия 
принималось такое соотношение совокупных величин, отражающих рост 
производства и спроса, какое способно обеспечить равенство приростов и 
сохранить заданное соотношение. Авторы теорий экономической динамики и 
моделей отталкивались от общей теории занятости Дж. Кейнса, использовали 
ее основные категории: занятость, инвестиции, сбережения, потребление и др. 
В модели роста включались механизмы мультипликатора и акселератора. 
Построения неокейнси-анцев отражали основные зависимости, 
формирующиеся в процессе общественного воспроизводства, между 
производством, потреблением, накоплением, ростом национального дохода в 
соответствии с наличными условиями. Никаких качественных сдвигов в 
простейших неокейнсианских моделях не предусматривалось. 

Первоначально появились однофакторные модели экономической 
динамики, построенные Р. Харродом и Е. Домаром. Они базировались на том, 
что динамическое равновесие требует определенного соотношения между 
производством и потреблением, предложением и спросом. Кейнсианская 
категория эффективного спроса была модифицирована и вмонтирована в 
динамический процесс. Соотношения между производством и спросом, 
сбережениями и инвестициями, их долей в национальном доходе были 
дополнены производными категориями. Р. Харрод и Е. Домар отвели большую 
роль анализу соотношения прироста капитала и дохода, выражающему 
капиталоемкость производства, а также обратную ей величину - 
капиталоотдачу, то есть производительность капитальных затрат. С этим 
связано определение темпа экономического роста, находящегося в зависимости 
от доли накопления в национальном доходе, капиталоемкости продукции и 
капитадоотдачи. Постоянство доли потребления в приросте национального 
дохода и капиталоемкости выступает в большинстве неокейнсианских моделей 
в качестве основного условия устойчивого темпа роста. 

Одной из коренных проблем экономической динамики является проблема 
факторов роста, которые рассматриваются как самодавлеющие, независимые от 
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реальных социально-экономических условий. Не отрицая влияния изменений 
численности занятых, воздействия научно-технического прогресса, Р. Харрод и 
Е. Домар при построении динамических моделей абстрагировались от этих 
факторов. Все внимание они сосредоточили на инвестициях, принятых в 
качестве не только основного, но и единственного фактора экономической 
динамики. Темп роста в их теории поставлен в зависимость от величины 
накопления и выступает как функция накапливаемой части национального 
дохода. Норма накопления определяет рост национального дохода в стране. 
Данный принцип составил основу неокейнсианской формулы роста, 
представляющей математическое выражение моделируемого процесса. 

Р. Харрод формировал динамическую модель исходя из того, что величина 
национального дохода зависит только от накопления капитала, выступая в 
качестве его функции. Отвлекаясь от выяснения влияния на производство 
реальных факторов (динамика рабочей силы, использование оборудования, 
совершенствование управления и организации производства и т. д.), он 
представил их одним показателем: капиталоемкостью. Поскольку влияние 
научно-технического прогресса, по существу, не принималось во внимание, 
последняя явилась величиной более или менее постоянной. Формула 
Р.Харрода, отражающая соотношение макроэкономических величин в 
динамическом процессе, определяла темп роста как частное от деления 
предельной доли сбережений в национальном доходе на коэффициент 
капиталоемкости. Автор считал, что динамическое равновесие обеспечивается 
устойчивым темпом прироста национального дохода. Если норма накопления и 
капиталоемкость стабильны, то динамическое равновесие экономики будет 
обеспечено. 

В основу модели Е. Домара положено равенство спроса (денежный доход) 
и предложения (производственные мощности), что обозначило общую 
исходную посылку функционирования моделируемой системы. Основное звено 
модели - доля сбережений в доходе, приравниваемая к инвестициям, и средняя 
эффективность последних. Инвестиции приняты в качестве независимой 
переменной, а прирост дохода - как функция их прироста. Эта взаимосвязь 
воспроизведена на основе механизма мультипликатора. В модель включена и 
обратная связь, построенная на принципе акселератора. Так определяется 
прирост производственных мощностей, рассматриваемый как функция 
инвестиций. 

Е. Домар считал, что внутренний механизм динамической модели должен 
настраиваться и регулироваться так, чтобы "инвестиции и доход возрастали в 
неизменном ежегодном относительном темпе", соответствующем 
"произведению склонности к сбережению и средней производительности 
инвестиций". Следовательно, темп годового роста производства, 
обеспечивающий его устойчивое динамическое равновесие, в рассматриваемой 
модели формировался в зависимости от доли накопления и 
производительности капиталовложений. 

Разработка теорий экономической динамики отражала стремление к 
переходу от краткосрочного регулирования конъюнктуры к политике, 
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обеспечивающей длительный экономический рост. С помощью моделей роста 
преследовалась цель выявить основные тенденции в экономическом процессе, 
наметить крупноплановые параметры количественных сдвигов на длительную 
перспективу, которые должны обозначить необходимые ориентиры для 
определения государственной экономической политики в деле стимулирования 
инвестиций и поддержания динамического равновесия. 

Неокейнсианское моделирование не ограничилось построением 
однофакторных моделей. Вслед за ними были разработаны более сложные 
многофакторные модели экономического роста. А. Хансен, Дж. Хикс, Д. 
Дъюзенберри и др. предпринимают усилия повысить эффективность 
моделирования через его усложнение. Многофакторная модель представляет 
собой дальнейшую модификацию неокейнсианских построений путем введения 
в базовые (однофакторные) модели механизма циклических колебаний, учета 
воздействия научно-технического процесса, изменения отраслевой структуры, 
анализа конкретных показателей результатов хозяйственной деятельности за 
предыдущие периоды, баланса "затраты - выпуск" и т. п. 

Модели экономического роста представляют собой абстрактное 
отражение количественных связей экономического процесса на основе 
системы алгебраических уравнений и неравенств. Это одна из разновидностей 
экономико-математических моделей. Их разработка существенно приблизила 
экономический анализ к реальному процессу, но только до известной степени. 

Динамические модели стали использоваться в качестве аналитического 
инструмента для выяснения основных связей воспроизводственного процесса, 
его компонентов. В центре внимания оказалось соотношение между 
производством, потреблением, накоплением капитала в определенных технико-
экономических условиях. Неокейнсианские теории способствовали развитию 
исследований экономико-статистического характера, нацеленных на выяснение 
наиболее оптимальных пропорций воспроизводства в условиях динамического 
процесса на макроэкономическом уровне. Существенно углубила анализ 
динамики разработка ряда коэффициентов, отражающих эффективность 
функционирующих капиталов и их наращивания (норма накопления, 
капиталоемкость, капитало-отдача и др.). Весьма полезной оказалась 
разработка инвестиционного фактора, путей и методов воздействия 
государства на повышение его эффективности. Значительные результаты были 
получены авторами неокейнсианских динамических моделей в изучении 
сравнительной эффективности капиталовложений в различных сферах 
экономического процесса, отраслей производства. 

Вместе с тем неокейнсианские теории и модели экономической динамики 
имели и слабые стороны, обусловленные прежде всего абстрактным 
характером разработок. Абстрактность моделей снижала их эффективность. 
Однако в исследование механизма функционирования рыночной экономики, 
путей и факторов обеспечения динамического равновесия неокейнсианские 
концепции экономического роста внесли определенный вклад. 
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Ортодоксальное кейнсианство 
 

Традиции Дж. Кейнса и неокейнсианцев продолжили ортодоксальные 
кейнсианцы. В современной эволюции направления регулируемой экономики 
они играют заметную роль. 

В числе ортодоксальных кейнсианцев имена известных экономистов 
старшего поколения П. Самуэльсона, Г. Эккли, Дж. Тобина, Р. Солоу, У. 
Хеллера, Л. Клейна и др., считающих себя главными хранителями учения Дж. 
Кейнса. Оставаясь верными основным постулатам кейнсианства, 
представители ортодоксии исходят из того, что без заложенного Дж.Кейнсом 
фундамента макроэкономической теории и соответствующей экономической 
политики дальнейшее развитие и совершенствование представляемой ими 
системы невозможно. Вместе с т£м они не исключают и его обновления, 
рассматривая учение Дж. Кейнса в качестве одного из базовых источников 
новой системы. Это стало популярным в 60-х годах. Результатом подобной 
модификации явилось возникновение "неоклассического синтеза", одним из 
авторов которого был П. Самуэльсон, сформировавший модель смешанной 
экономики. 

Неоклассический синтез явился следующим этапом в развитии 
кейнсианской доктрины, ориентированной на меняющиеся условия эволюции 
капитализма. В новой концепции учтены недостатки неокейнсианскиОх 
построений и их преломлений в практике, включая как базовую 
макроэкономическую модель Дж. Кейнса, инвестиционную теорию цикла, 
вытекавшую из нее систему методов антициклического регулирования, так и 
теории и модели экономической динамики. Динамизм стал неотъемлемой 
чертой новых построений. 

Неоклассический синтез сформировался как соединение основных 
положений кейнсианской доктрины с традиционным подходом 
неоклассицизма. Он нацеливался на создание такой модели, которая включала 
бы в себя отдельные черты кейнсианства с учетом действия рыночного 
механизма саморегулирования экономического процесса. Это означало, что в 
новую ортодоксальную систему входит, с одной стороны, инструментарий 
кейнсианской доктрины с бюджетно-налоговыми и денежно-кредитными 
методами государственного регулирования, с другой - при более строгом учете 
рыночных условий (конкуренция, динамика цен и др.) использование 
рыночного механизма. 

В неоклассическом синтезе кейнсианство во многом теряло свое лицо, 
поскольку низводилось до частного случая неоклассической теории. 
Последняя, в свою очередь, принималась в качестве общей основы 
функционирования рыночной системы, включающей оптимальное 
распределение ресурсов, рыночное саморегулирование, распределение 
доходов. 

Проблемы экономической динамики, решаемые с позиций 
неоклассического синтеза, привлекли внимание ряда известных экономистов 
(Р. Солоу, Д. Дъюзенберри, Дж. Мид и др.). В их решении преследовалась 
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прежде всего цель - если не устранить, то найти возможности ослабления 
влияния отклонений от динамического равновесия. Сохраняла свое значение и 
проблема факторов роста, определяющих его темп. Как отмечал П.Саму-
эльсон, одним из результатов неоклассического синтеза была оптимистическая 
надежда на то, что современное общество могло бы повысить свой темп роста, 
при условии полной занятости, стимулируя рост новых инвестиций на одного 
занятого. Каковы же условия этого, по мнению П. Самуэльсона? Последний 
разъяснял, что стимулирование новых инвестиций нужно осуществлять с 
помощью экспансионистской денежной политики, соблюдая в то же время 
достаточную сдержанность в налоговом обложении в целях предотвращения 
инфляции спроса. Таким образом, можно было понизить долю дохода, идущую 
на потребление, сохраняя в то же время состояние полной занятости. 

Воплощением концепции неоклассического синтеза явилась модель 
экономического роста, построенная Д. Дъюзенберри и обоснованная в его 
работе "Экономические циклы и экономический рост". Она существенно 
отличалась от модели Р. Харрода, поскольку представляла собой 
многофакторную модель, а главное обладала внутренней тенденцией к 
постоянному восстановлению равновесия. Д. Дъюзенберри исходил из того, 
что кризисы не являлись внутренне присущими экономической системе 
капитализма, а порождались сугубо внешними причинами. Что касается 
соотношения между инвестициями и сбережениями, то, по мнению автора 
модели, между ними существует внутренняя тенденция к уравнению. Это 
обеспечивает высокую корреляцию между склонностью к сбережениям и 
темпами инвестирования, сокращая тем самым тенденцию экономической 
системы к сильным "кумулятивным процессам в повышательном или 
понижательном направлениях". 

Сторонники неоклассического синтеза отошли от традиционного 
неокейнсианского решения вопроса о темпах экономического роста, 
подвергнув его критике. Они исходили из того, что темп роста зависит не от 
единственного фактора (прироста инвестиций) при постоянстве 
капиталоемкости на длительный период, определяемый только техническим 
прогрессом. Такой подход отвергался как нереалистичный, поскольку величина 
капиталоемкости определяется не только техническим прогрессом, но и 
другими факторами. Отсюда следовало, что темп роста - это не только функция 
инвестиций, но и функция других факторов в их совокупности (обновление 
технологического процесса и производственного аппарата за счет текущих 
расходов без дополнительных капиталовложений, рост рабочей силы, 
повышение квалификации персонала, совершенствование организации 
производства и управления и т. п.). 

Большое внимание сторонники неоклассического синтеза обращали на 
решение проблемы отклонения экономического процесса от динамического 
равновесия. В модели Р. Харрода такие отклонения рассматривались в духе 
кейнсианской доктрины в наиболее жесткой форме как "балансирование на 
острие ножа". Это означало признание того, что любая случайность отклоняет 
фактический темп роста от ожидаемого (гарантированного) и нет внутреннего 
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механизма компенсаций последствий такого отклонения. Сторонники моделей 
неоклассического синтеза исходят из того, что не потерял своего назначения 
внутренний механизм рыночного саморегулирования, сглаживающий остроту 
ударов от такого рода отклонений и способствующий обратному движению к 
совпадению гарантированного и фактического темпов роста, то есть к 
восстановлению равновесия. 

Неоклассический синтез оказал влияние на экономическую практику в 60-
х годах. Однако формальное объединение кейнсианства с постулатами 
неоклассицизма не оправдало надежд. Как отметил американский экономист 
М. Бронфенброннер, авторы неоклассического синтеза так и не смогли слить 
воедино идеи и понятия различных школ и вынуждены были смириться, что не 
смогут этого сделать. 

Однако идея синтеза продолжает привлекать внимание экономистов. На ее 
основе У. Хеллер, Дж. Тобин, А. Оукен выдвинули еще один вариант синтеза, 
назвав его "новой экономической теорией". Они стремились 
усовершенствовать систему кратковременного антициклического 
регулирования как средства обеспечения устойчивого экономического роста. 
Одним из главных рычагов воздействия на конъюнктуру принималось 
снижение налогов. Как отмечал Дж. Тобин, использовалось смешение 
денежных и фискальных элементов в различных пропорциях в целях 
достижения ожидаемых макроэкономических результатов. Обосновывался 
экспансианистский курс, недооценивавший угрозу инфляции. В результате и 
данная разновидность ортодоксального кейнсианства не выдержала 
столкновения с экономическими потрясениями середины 70-х годов. Влияние 
доктрины, пользовавшейся определенным спросом в США, весьма быстро 
ослабло. 

Практическое применение кейнсианских рецептов, политика "точной 
настройки" оказались не в состоянии обеспечить эффективное регулирующее 
воздействие на экономику на длительный период. Капитал идет на такое 
регулирование, принимая на себя определенные издержки, пока это ему 
выгодно. Такая тенденция преобладала в 50-60-х годах. В дальнейшем она 
теряет силу, поскольку издержки государственного регулирования превысили 
выигрыш, получаемый частным бизнесом. В 70-х годах отношение к 
кейнсианству и его доктрине резко изменилось. Господствовавшая система 
государственного регулирования оказалась в глубоком кризисе, поставив под 
удар все кейнсиан-ское направление. 
 

Левое кейнсианство 
 

Последователи Дж. Кейнса - это не только сторонники крупного бизнеса, 
монополистического капитала. В Англии, в цитадели кейнсианства - в 
Кембриджском университете сформировалось левое течение, выступавшее с 
общедемократических, антимонополистических позиций. Лидером этого 
течения была профессор Джоан Робинсон. Его сторонниками являлись 
известные экономисты Н. Калдер, П. Сраффа, Дж. Итуэлл, Л. Пазинетти и др. 
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Дж. Робинсон одна из первых заявила о кризисе ортодоксального 
кейнсианства, о том, что "теоретические построения разношерстной толпы 
последователей Дж. Кейнса - явно негодное средство для решения насущных 
проблем современного капитализма". Дж. Робинсон и ее сторонники резко 
критиковали не только неоклассическую концепцию и доктрину. Они 
обрушились и на кейнсианскую ортодоксию за искажение учения Дж. Кейнса, 
за то, что у ортодоксов не нашли отражения и не получили решения острые 
социальные проблемы (гнет монополий, неравенство в распределении доходов 
и т. д.), без которых немыслимо реальное и эффективное функционирование 
экономики, ее регулирование. 

Таким образом, игнорирование социальных проблем современного 
капитализма, характерное для неокейнсианцев, не осталось без резких 
критических оценок и в среде самих кейнсианцев. В результате сложилось 
левое кейнсианство, выдвинувшее свой вариант теории экономического роста, 
свое видение модели государственного регулирования экономики. Разделяя в 
целом приоритеты кейнсианства, сторонники его левого течения предприняли 
усилия по-иному решить перспективные вопросы эволюции экономической 
системы капитализма, вмонтировав в концепцию экономического роста свою 
модель распределения, свой вариант структурных преобразований 
экономической системы. 

Используя кейнсианскую категорию эффективного спроса, Дж. Робинсон 
связывала ее динамику не просто с психологическими факторами случайного 
характера, определяющими склонности к потреблению и инвестициям, а 
придавала им вполне определенное социальное звучание, зависящее от 
распределения дохода и господства монополий. В этом проявилось и 
своеобразие социальной позиции левых кейнсианцев, выражавшееся в 
представительстве и защите интересов немонополизированной средней и 
мелкой буржуазии, фермерства и интеллигенции, служащих и рабочих. 

Анализируя причины нестабильности современной экономики, Дж. 
Робинсон опиралась на основные постулаты учения Дж. Кейнса. Она видела 
причину нарушений экономического равновесия в углубляющемся неравенстве 
в распределении национального дохода. Именно этот фактор, по ее мнению, 
порождает хроническую тенденцию к тому, что спрос на товары падает ниже 
производственных возможностей промышленности. Получается так: тот, кто 
хочет потреблять, не имеет денег, чтобы покупать и поэтому не образует 
выгодного рынка; тот же, кто имеет деньги, не хочет потреблять в таких 
размерах, в каких он мог бы, вместо этого часть дохода сберегается, 
происходит накопление богатства. 

Одним из исходных пунктов концепции левых кейнсианцев являлась 
теория недопотребления. Ей они придавали антимонополистическую 
направленность. Недопотребление во многом связывается с усилением 
монополистического гнета, углубляющего неравенство в распределении 
национального дохода. Этим объясняется падение заработной платы ниже 
стоимости предельного продукта труда и ее низкий уровень. Все негативные 
проявления в экономике, как-то: экономические кризисы перепроизводства, 
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недогрузка производственных мощностей, рост безработицы - рассматривались 
левыми кейнсианцами как следствие низкого уровня доходов основной части 
населения, с одной стороны, и нежелания увеличивать свое потребление 
богатых слоев общества - с другой. 

Левые кейнсианцы видели выход в реформировании экономической 
системы капитализма и прежде всего в устранении неравенства в 
распределении доходов в пользу трудящихся. Путь к этому - прогрессивная 
система государственного регулирования экономического процесса, 
освобождение его от гнета монополий, предупреждение кризисов 
перепроизводства, сдерживание инфляции и обеспечение полной занятости. По 
мнению Дж. Робинсон, условиями сбалансированности экономического роста 
является постоянство в соотношении заработной платы и прибыли, 
недопущение перекосов в сторону наращивания последней. В решении 
основной социальной проблемы - устранении глубокого неравенства в 
распределении доходов в обществе - левые кейнсианцы основное значение 
придают росту заработной платы в соответствии с повышением 
производительности труда. 

Практическое решение такой задачи связывалось с развертыванием 
экономической борьбы трудящихся за повышение оплаты труда и улучшение 
его условий. 

Ведущая роль в этом отводилась профсоюзам, рассматривавшимся как 
главный фактор, парализующий тенденцию к монополизации. Эта линия 
получила свое обоснование в работе лидера левых кейнсианцев "Накопление 
капитала". Как писала Дж. Робинсон, "главное средство борьбы против 
тенденции к стагнации - это давление профсоюзов с целью поднять ставки 
номинальной заработной платы". Антимонополистическая позиция левых 
кейнсианцев встречала поддержку в демократических слоях общества. 
 

Посткейнсианство. Две его ветви 
 

Эволюция кейнсианства в 60-70-х годах привела к возникновению на его 
основе еще одного влиятельного течения, получившего название 
посткейнсианства. В нем сложились две ветви. Первую представляет 
монетаристское посткейнсианство, сформировавшееся в США и объединившее 
большую группу влиятельных американских экономистов, в числе которых А. 
Лейонхуфвуд, П. Давидсон, Р. Клауэр, С. Вайнтрауб, П. Мински и др. Вторая 
ветвь сложилась в Англии в рамках кембриджской школы на основе левого 
кейнсианства. Те и другие отвергают ортодоксальный вариант, резко 
критикуют его сторонников. 

Монетаристские посткейнсианцы выступили за очищение и обновление 
кейнсиан-ской концепции. С одной стороны, они ратуют за восстановление 
чистоты теории Дж. Кейнса, за удаление из нее различных наслоений, 
внесенных его последователями-неокейнсианцами, с другой - стремятся 
дополнить ее недостающими, на их взгляд, элементами, обновить 
кейнсианскую доктрину на собственной основе. Преследовалась, таким 
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образом, цель влить в кейнсианство новую кровь, оживить его, придать ему 
современное звучание и сделать вновь дееспособным. 

Кризис кейнсианства и соответствующей доктрины государственного 
регулирования экономики американские экономисты связали прежде всего с 
деятельностью ортодоксальных последователей Дж. Кейнса. "Представители 
ортодоксального экономического истэблишмента, - писал П. Давидсон, - 
воображают себя кейнсианцами, но они незаконнорожденные наследники 
Кейнса, к тому же они уводят экономическую теорию с проторенного им пути". 
Эту мысль поддерживает и С. Вайнтрауб. По мнению американских 
экономистов, различия между учением Дж. Кейнса и неоклассической 
концепцией более глубокое, чем их представляют сторонники ортодоксии, 
рассматривающие кейнсианскую концепцию как вариант теории равновесия в 
условиях неполной занятости. Р. Клауэр, а вслед за ним А. Лейонхуфвуд, 
отвергая эти утверждения, квалифицируют кейнсианство как теорию 
неравновесия, как макроэкономическую теорию приспособления к нарушениям 
экономического равновесия и поиска выхода из него. Посткейнсианцы 
убеждены в том, что именно они "помогли новому поколению американских 
экономистов открыть истинную "Общую теорию" Дж. Кейнса". 

Посткейнсианцы отмечают наличие глубокого разрыва между теорией 
ортодоксов и реальной действительностью. Этот разрыв особенно ощутимо дал 
о себе знать в связи с глубокими кризисными потрясениями экономической 
системы в 70-х годах: падением производства, галопирующей инфляцией, 
стагфляцией. Вместе с тем они считают, что сама теория Дж. Кейнса в 
состоянии дать обоснованные решения этих вопросов, если ее очистить от 
чуждых наслоений. Отмечая экономическую нестабильность как важнейшую 
черту современного капитализма, посткейнсианцы основное внимание 
обращают на необходимость учета как в теоретических постулатах, так и 
особенно в области экономической политики фактора неопределенности 
развертывания хозяйственных процессов. И кейнсианская система в состоянии 
справиться с этим. Поэтому, по словам американского экономиста Дж. Кротти, 
крайне важно знать, "как осуществляется процесс принятия решений 
относительно инвестирования, сбережений и финансирования в денежной 
экономике, в которой будущее является неопределенным, производство 
требует времени, основной капитал является неподатливым и не существует 
эффективного рынка на предметы длительного пользования. Это как раз та 
экономика, которую Дж. Кейнс анализировал в "Общей теории". 

Выступая за возрождение учения Дж. Кейнса и кейнсианской доктрины, 
монетаристские посткейнсианцы призывают устранить упрощенные подходы к 
экономическому процессу, в особенности в отношении денежного фактора. 
"Для того чтобы вернуться на утерянные позиции, - пишет П. Мински, - теорию 
денег Дж. Кейнса следует возродить в том виде, в каком она изложена в книге 
"Общая теория", что позволит продемонстрировать упущения и ошибки как 
традиционной кейнсианской теории, так и современного монетаризма". 
Восстановлению денежного аспекта придается особое значение, поскольку в 
этом случае, как считают авторы, кейнсианская концепция будет пригодна и 
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для анализа инфляционных ситуаций, и для разработки антиинфляционных 
мероприятий. Большое место при этом отводится организации оперативных и 
надежных источников достоверной экономической информации. 

Расчеты на быстрое возрождение кейнсианской доктрины и возвращение 
ею утерянных позиций не оправдались в силу прежде всего изменения самих 
экономических условий. Они связаны с новейшими сдвигами в развитии 
производительных сил, с современным этапом НТР, переходом к новому типу 
воспроизводства капитала, характеризующемуся резким усилением 
воздействия интенсивных факторов. Этот переход, осуществлявшийся в 
течение 70-80-х годов, проходил не безболезненно, вызвав обострение 
противоречий экономической системы и социальных конфликтов. Нуждаясь в 
преодолении кризисных ситуаций, в адаптации экономики к новым условиям 
интенсивного развития производства, капиталисты связывали надежды с такой 
системой регулирования экономики, которая могла бы не только развязать 
старые "узлы", но и обеспечить адаптацию к новым условиям воспроизводства, 
гибкое реагирование на их изменения, снижение издержек государственного 
регулирования за счет сокращения прямого вмешательства государственной 
администрации с ее раздутым бюрократическим аппаратом в хозяйственный 
процесс. Все это неизбежно привело к расширению рамок инициативы 
частного бизнеса на основе рынка, конкуренции, усиления роли 
внутрифирменного планирования экономической деятельности. 

Вторая ветвь посткейнсианства сформировалась в Англии и представлена 
влиятельной группой экономистов Кембриджского университета, являвшегося 
цитаделью кейнсианства. Экономисты второй ветви унаследовали основные 
постулаты и экономическую программу левого кейнсианства, 
возглавлявшегося Дж. Робинсон. Левое кейнсиан-ство, объединявшее 
известных экономистов Н. Калдора, Дж. Итуэлла, П. Сраффа, Л. Пазинетти, П. 
Гареньяни и др., эволюционизировало в более широкое течение - пост-
кейнсианство. Теоретический арсенал английского посткейнсианства 
сформировался не только на основе учения Дж. Кейнса. Наряду с ним 
использовалось наследие классической политэкономии (Д. Рикардо). Эту ветвь 
посткейнсианства называют также неорикарди-анским кейнсианством, 
поскольку П. Сраффа, П. Гареньяни и др. используют теорию Д. Рикардо, 
преследуя цель восполнить пробелы в стоимостном содержании теории 
эффективного спроса. Экономистам этой ветви не чужды также концепции 
современного институционализма, радикальной политэкономии. Они 
применяют экономико-математические методы исследования, в частности 
учение польского экономиста М. Калецкого. Посткейнсианство представляет 
собой одну из современных разновидностей интерпретации марксистской 
экономической теории, ее приспособления к потребностям капитала. 

Английские посткейнсианцы продолжили критику ортодоксального 
варианта, в особенности неоклассицизма и его современных школ. По мнению 
английских экономистов Ш. Дау и П. Эрла, кейнсианская версия 80-х годов 
является итогом длительной борьбы и ухода от неоклассической теории общего 
равновесия и рациональных ожиданий. Резкую критику у них вызывает 
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маржинализм, в том числе теории предельной полезности, предельной 
производительности. Поставив своей задачей обновление учения Дж. Кейнса и 
завершение кейнсианской революции, посткейнсианцы стремятся довести до 
логического конца и ниспровержение неоклассицизма. Отвергая 
неоклассическую идею общего экономического равновесия, посткейнсианцы 
показывают несостоятельность концепции, ориентирующей на механизм 
рыночного саморегулирования экономического процесса, критикуют 
неоклассическую теорию распределения. 

Дж. Робинсон и ее коллеги исходят из того, что центральной идеей в 
учении Дж. Кейнса являлась идея о внутренней неустойчивости экономической 
системы капитализма. Они отвергли свойственный Дж. Кейнсу статичный 
подход и перешли к рассмотрению капитализма как динамичной хозяйственной 
системы. Проблема экономического роста в теоретических построениях 
посткейнсианцев и в их доктрине заняла центральное место. С ней 
непосредственно связана и посткеинсианская теория распределения 
национального дохода. По логике посткейнсианцев, темп прироста 
производства зависит от распределения национального дохода и его прироста. 
Общая сумма сбережений в обществе складывается как сумма сбережений из 
прибыли и заработной платы и может меняться в зависимости от изменения в 
распределении этих величин. Отсюда делается важный вывод о том, что 
распределение национального дохода влияет на его прирост. Поскольку 
последний является функцией накопления капитала, величина накопления, а 
следовательно, и темп прироста зависят от нормы прибыли в той доле, какую 
она занимает в национальном доходе. Доля заработной платы рассматривается 
как остаточная величина, носящая производный характер. Чем выше доля 
прибыли в национальном доходе, тем выше темп накопления. 

Какие практические идеи в области экономической политики предлагают 
пост-кейнсианцы на основе своего варианта теории экономического роста? 
Прежде всего они сводятся к совершенствованию системы государственного 
регулирования экономики на основе их собственной доктрины. Согласно 
динамической модели Н. Калдора обеспечение гарантированного темпа роста 
требует перераспределения национального дохода в пользу прибыли. Дж. 
Робинсон не ограничилась столь упрощенным толкованием проблемы 
источника накопления капитала. Она считала возможным и желательным рост 
заработной платы, соответствующий росту производительности труда. Это во 
многом сгладит трудности реализации и будет стимулировать рост 
производства. Естественно, что при этом должна возрастать и прибыль. 

Концепция экономического роста посткейнсианцев служит основой для 
формирования политики доходов. В ней они видят как рычаги воздействия 
государственного регулирования на процесс экономического роста, так и 
средство борьбы с инфляцией, преодоления кризисных спадов, недогрузки 
производственных мощностей, безработицы. Эти рычаги дополняются 
традиционными кейнсианскими методами регулирования с помощью 
бюджетно-налоговой и денежно-кредитной систем. В соответствии с этим 
политика доходов выступает как средство регулирования процесса 
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воспроизводства. 
Таким образом, в своих теориях экономической динамики английские 

посткейн-сианцы поставили темп роста в зависимость от распределения 
национального дохода. Это неизбежно влияет на его прирост. Распределение 
национального дохода выступает как функция накопления капитала. Темп 
накопления определяет норму прибыли и ее долю в национальном доходе. В 
свою очередь, доля и фонд заработной платы рассчитываются как остаточные 
величины, на изменение которых при прочих равных условиях может 
оказывать влияние экономическая борьба рабочих. 

Английская ветвь посткейнсианства выдвинула один из вариантов 
реформирования капитализма, стремясь подкрепить его реалистической 
теорией. Он опирается на основные кейнсианские постулаты, которым 
придается современное звучание. Посткейнсианцы не только ищут пути 
обеспечения устойчивого динамического равновесия, важнейшим элементом 
которого является система государственного регулирования экономики. В их 
доктрине большое место отводится социальным проблемам. Выступая за 
ограничение гнета монополий, за устранение неравенства в распределении 
доходов, коллеги и последователи Дж. Робинсон предусматривают повышение 
потребительского спроса населения, увеличение расходов бюджета на 
просвещение, здравоохранение, другие социальные нужды, имея в виду также 
развитие социального страхования и т. д. Делая акцент на использовании 
социальных факторов, посткейнсианцы предусматривают их реализацию через 
систему государственного регулирования социально-экономических процессов. 
 

Французский вариант кейнсианства 
 

Учение Дж. Кейнса и неокейнсианцев нашло отклик и во Франции, хотя по 
сравнению с Соединенными Штатами Америки и Англией влияние его здесь 
было менее ощутимо. После выхода в свет "Общей теории" многие 
французские экономисты заинтересовались идеями Дж. Кейнса. Как отмечал 
французский историк экономической мысли Эмиль Жамс, эта книга "появилась 
как раз вовремя - ничего не ждали с таким нетерпением, как нового анализа 
существенных экономических механизмов и новых принципов экономической 
политики, и в этом ожидании экономисты не обманулись. Книга Дж. Кейнса 
открыла исследователям новые пути". 

Однако при всем этом большинство французских экономистов не 
рассматривали кейнсианскую теорию как истину в последней инстанции. 
Напротив, в дальнейшем она была подвергнута детальному критическому 
анализу. Один из столпов экономической науки Франции Ф. Перру упрекал 
Дж. Кейнса в слишком специфическом характере его системы. Как 
неэффективный рассматривался, в частности, кейнсианский метод 
регулирования ссудного процента. "Джон Мейнард Кейнс, - писал Ф. Перру, - 
оказал нам большую услугу и открыл путь! Услуга, оказанная им, состоит в его 
критике рыночного автоматизма и стихийности. Путь, который он открыл, - это 
политика государственного вмешательства в экономику. Этот путь открыт, но 
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он не обозначен, в его поисках мы продолжаем оставаться во власти эмпиризма 
и метода количественных вычислений". Ф. Перру объяснял это тем, что 
кейнсианский идеал - полная занятость - выбран произвольно. 

Более убежденными и последовательными сторонниками учения Дж. 
Кейнса были экономисты П. Мендес-Франс, Г. Ардан и некоторые другие. 
Наиболее непримиримыми к новой концепции оказались сторонники 
традиционного экономического либерализма. Это естественно, так как 
понимание положения о возможности равновесия при неполной занятости 
неприемлемо для тех, кто считает причиной неполной занятости нарушение 
экономического равновесия. 

Государственное вмешательство в экономический процесс во Франции 
внедрялось сравнительно медленно. Однако появление кейнсианства 
способствовало пересмотру многими экономистами традиционных 
представлений об экономическом процессе на основе принципа laissez faire. 

Поиски новых теоретических решений начались еще до 2-й мировой 
войны. Ряд экономистов (Ф. Симиан, Ф. Перру, Г. Пиру и др.) стремились 
внести новую струю в толкование экономического процесса, приблизить 
экономический анализ к потребностям практики. Уже в те годы П. Разу 
впервые высказал ряд положений, определивших подходы к усилению роли 
государства на основе системы прогнозирования и программирования 
экономики, получившей большое развитие во второй половине XX века. В 
результате специфических условий послевоенной эволюции экономики 
Франции именно государство выступило в качестве реальной силы, способной 
взять на себя регулирование процессов обновления экономического и 
производственного потенциала, обеспечить реконструкцию хозяйства в свете 
современного этапа НТР. Теоретическое обоснование необходимости решения 
такой задачи и путей ее реализации во Франции дали прежде всего 
представители социологического направления (Ф. Перру, А. Бартоли, Э. Жамс, 
Ж. Белье, Ж. Маршаль, П. Массе, Ж. Монне и др.). 

Концепция Дж. Кейнса оказала воздействие на формирование новой 
доктрины, но не играла ведущей роли в этом процессе. Ее критиковали за 
излишнюю жесткость и механистичность. Для экономической теории Франции 
наиболее характерным был эклектизм, что отметил еще в 30-х годах сам Дж. 
Кейнс. Влияние кейнсианства в наибольшей мере проявлялось при 
определении конъюнктурной политики, методов антициклического 
регулирования экономики. 

Сложившиеся во Франции доктрина и система экономической политики 
впитали в себя идеи кейнсианства, но они не являются его копированием. 
Практическую реализацию получила система программирования и 
индикативного планирования экономики. Ее близость к кейнсианству 
проявилась в активной роли государства и его регулирующем воздействии на 
экономику, в росте государственного сектора, прямой предпринимательской 
деятельности государства, в его воздействии на структурные сдвиги, на 
стимулирование процесса накопления капитала и т. п. 

Французская доктрина рассчитана на активную регулирующую роль 
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государства и сочетание его интересов с интересами частного бизнеса. 
Государство - главная доминирующая единица экономической системы. 
Наряду с ним функционируют другие доминирующие единицы. Возможные 
трения и конфликты внутри системы разрешаются главным арбитром - 
государством. Основная цель - обеспечить согласованные действия и 
динамическое равновесие экономики. 

Получившая распространение система планирования экономики не 
ориентирует на его директивный характер. Это индикативное 
(рекомендательное) планирование, нацеленное на обеспечение устойчивости и 
обновление экономики. Оно предусматривает принятие национальных планов, 
основывающихся на согласовании и компромиссах различных социальных 
групп, на "социальных диалогах". Практика индикативного планирования 
продолжается на протяжении всех послевоенных лет начиная с 1947 года, когда 
был разработан и принят первый пятилетний план. 
 

Новое кейнсианство 
 

Не теряя надежды на возрождение былого влияния учения Дж. Кейнса, его 
современные адепты стремятся обновить концепцию, придать ей современное 
звучание, повысить эффективность доктрины. Эти цели преследуют ряд 
экономистов, представляющих так называемое новое кейнсианство. Это одна 
из последних модификаций, сложившаяся в 80-х годах. Ее представляют 
экономисты старшего поколения (Дж. Тобин, У. Хеллер, А. Оукен), некоторые 
представители монетаристского посткейнсианства (X. Мински, П. Давидсон) и 
др. 

И в новом течении основные параметры кейнсианства сохраняются: 
высокий уровень занятости с учетом ее естественной нормы или 
неинфляционного порога, стабильность экономики наряду с долгосрочными 
мерами поощрения экономического роста. Его сторонники по-прежнему 
исходят из того, что существуют устойчивые причины, могущие вызывать 
болезненные отклонения от стабильного роста и полного использования 
ресурсов, в связи с чем необходимо регулирующее вмешательство государства, 
а кейнсианство как основа такого регулирования сохраняет свое значение 
теории неравновесия. Однако в анализе причин неустойчивости, по сравнению 
с традиционной их интерпретацией последователями Дж. Кейнса, в новом 
кейнсианстве появились другие аспекты, выходящие за рамки привычной 
макроэкономической теории. Обновленная концепция основана на том, что в 
методы достижения приоритетов требуется вносить коррективы. Учитываются 
не только национальные рамки экономического процесса, но и усилившееся 
воздействие интернационализации экономики, состояние денежного обращения 
и валютного рынка, инфляция. Особую остроту приобрели вопросы: как 
превратить макроэкономическую политику регулирования спроса в 
эффективный инструмент стабилизации в условиях огромного 
государственного долга? Каким образом стимулировать рост производства, не 
раздувая инфляционных тенденций? Как совместить борьбу с инфляцией с 
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поддержанием роста производства, не стимулируя сокращения занятости? 
Новые кейнсианцы, как и неоконсерваторы, вынуждены признать 

опасность дальнейшего безоглядного роста государственных расходов и 
бюджетного дефицита. Именно накопление колоссального государственного 
долга сделало невозможным использование бюджетного дефицита в качестве 
инструмента антициклической политики. Как признает Дж. Тобин, "любой 
дополнительный бюджетный дефицит для борьбы с рецессией сегодня 
немыслим". Возможности маневрирования в этой области существенно 
сократились. Акцент перенесен на отрицательные долговременные 
последствия, на их недопущение. 

Новые кейнсианцы не ограничиваются разработкой проблем 
макроэкономического уровня. Они идут на расширение своих исследований, 
распространяя их и на микроэкономический уровень, охватывающий анализ 
поведения экономических агентов в производстве и на соответствующих 
рынках. Здесь уже приходится учитывать договорные отношения, ожидания, 
неопределенность, риск и т. п. Акценты существенно сместились в сторону 
проблем функционирования рыночного механизма, состояния не только 
товарных рынков, но - что особенно важно - рынков капитала, труда. К этому 
тесно примыкают проблемы финансовой сферы, их воздействия на реальный 
ход воспроизводства. В данный ряд входит проблема ценообразования как одна 
из основ микроэкономики, на которую прежде кейнсианцы особого внимания 
не обращали, а также проблема соотношения цен и заработной платы. 

В связи с изменением акцентов экономического анализа в числе 
перечисленных проблем одной из основных стала разработка проблем 
финансовой сферы и ее влияния на функционирование производства. Как и Дж. 
Кейнс, новые кейнсианцы исходят из принципа "ненейтральности денег", 
означающего отрицание дихотомии и признание того, что спрос на деньги 
способен оказывать влияние на реальный ход воспроизводства, на инвестиции 
и накопление капитала. Сказываются не только колебания спроса на деньги, но 
и изменения структуры всей финансовой сферы, что распространяется как на 
отдельные элементы (относительные цены, отдельные виды производства), так 
и в целом (занятость, национальный продукт, динамика цен). При таком 
подходе главное выяснить, как формируются наличные ресурсы, какова в этом 
роль финансовой системы, "долговой экономики" (экономики, основанной на 
задолженности), какова структура задолженности (население, фирмы, банки, 
государство, международные финансовые институты). Отмечается опасность 
чрезмерной задолженности, способной дестабилизировать процесс накопления 
капитала и экономический рост. Необходимо определять границы "нормальной 
задолженности". 

Современный подход на основе принципа "ненейтральности денег" связан 
с теорией финансовой неустойчивости, автором которой является X. Мински. 
Теория основана на том, что нестабильность спроса порождается финансовой 
сферой, прежде всего растущей задолженностью и ожиданием в условиях 
неопределенности, влияющих на динамику процентных ставок, ожидаемые 
прибыли и котировки ценных бумаг. 
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Важным направлением в разработке микроэкономической базы 
макроэкономической теории является проблема ценообразования. Исходя из 
этого новые кейнсианцы разрабатывают свою концепцию ценообразования в 
условиях несовершенной конкуренции, для которой характерно сравнительно 
медленное изменение цен, не вызывающее новых соотношений спроса и 
предложения, иными словами, не приводящее к "расчистке рынка". Особое 
внимание привлекает проблема ценообразования в условиях олигополии. По 
словам итальянского экономиста М. Моньяни, новая кейнсианская парадигма 
"добавила к центральной теме реконструкции экономической методологии в 
лице неопределенности дополнительные идеи, включающие в этот подход 
посткейнсианскую теорию экономического роста и теорию ценообразования в 
условиях олигополистического регулирования". 

Согласно кейнсианской теории ценообразования, на изменения цен фирмы 
реагируют колебаниями объемов производства, в результате чего возможны 
длительные отклонения от состояния равновесия с недоиспользованием 
производственных мощностей и рабочей силы. Вместе с тем малая 
подвижность цен соответствует специфическому типу экономических 
отношений, складывающихся на основе контрактов. Это так называемая 
трансакционная, или договорная, экономика. 

Новая парадигма кейнсианства придает особое значение устойчивости 
заработной платы - важного элемента издержек, в соответствии с которым во 
многом происходит установление цен, складывается определенное 
соотношение между заработной платой и ценами. Не исключается возможность 
изменений относительных цен под воздействием изменений в соотношении 
спроса и предложения. При этом учитывается, что они ограничены 
долгосрочной динамикой издержек и договорными отношениями. Особенности 
несовершенной конкуренции распространяются и на финансовый рынок. С 
этих позиций рассматривается проблема инфляции, в раскручивании маховика 
которой основная роль отводится не денежному фактору, а увеличению 
издержек и прежде всего росту заработной платы. 

Таким образом, новое кейнсианство пошло по пути углубления синтеза 
двух основных направлений экономической теории - кейнсианства и 
неоклассицизма. Хотя новая парадигма по-прежнему в принципе отвергает 
саму возможность равновесного стабильного состояния экономики только на 
основе стихийного саморегулирующегося рыночного механизма, тем не менее, 
современное сближение двух концепций оказьшается более глубоким, чем 
неоклассический синтез. Представители той и другой концепции исходят из 
того, что определенная степень равновесного состояния не только возможна, но 
и достижима. Методы его реализации различны. Сторонники неоклассицизма, в 
принципе не отрицавшие в определенных границах вмешательства государства 
в экономику, в основном полагаются на стихийный рыночный механизм 
саморегулирования. Новые кейнсианцы исходят из того, что поддержание 
экономического равновесия достижимо только с помощью целенаправленной 
экономической политики государства. 

Проблема стабильности и недопущения катастрофических падений 
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производства и хозяйственной деятельности по-прежнему остается весьма 
актуальной и волнует сторонников новой кейнсианской парадигмы. Она 
получила отражение, например, в книге X. Мински под выразительным 
названием "Может ли "это" произойти снова?" Автор ставит вопрос о том, 
насколько вероятно в современных условиях повторение экономической 
катастрофы такого масштаба, как "великая депрессия" 1929-1933 гг. Автор не 
только признает, что поставленная проблема сохраняет свою остроту, но и 
обосновывает вывод о том, что такая перспектива вполне вероятна. X. Мински 
видит выход в совершенствовании государственной системы регулирования, в 
изменении направления государственных расходов, их ориентации не на 
личное потребление, а на формирование и развитие производственных 
ресурсов. 

Таким образом, кейнсианство сегодня весьма многолико. Хотя его 
сторонники не играют роли первой скрипки в современном оркестре 
экономической теории и в определении методов регулирования 
экономического процесса, эволюция учения Дж. Кейнса и его последователей 
продолжается. Кейнсианская доктрина продолжает оказывать влияние на 
систему капиталистического хозяйствования, проявляется в методах 
регулирования. Поскольку проблема соотношения государства и частного 
предпринимательства с учетом современного этапа НТР и 
интернационализации экономики остается одной из актуальных, требующих 
наиболее оптимального и рационального решения, кейнсианство будет по-
прежнему востребоваться, а его школы развиваться дальше. 
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ГЛАВА 22   
НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
В середине XX столетия внимание сторонников неоклассицизма 

привлекли проблемы экономической динамики. Отвергая распространенный 
ранее неокейнсианский вариант теории экономического роста, неоклассики 
создали свою концепцию как альтернативную теорию последователей Дж. М. 
Кейнса - Р. Харрода, Е. Домара, А. Хансена и др. Проблемы динамического 
равновесия, факторов экономического роста, темпов получили 
неоклассическую интерпретацию, ориентирующую на внутренний механизм 
саморегулирующегося экономического роста. Теоретики неоклассицизма 
отвергали кейнсианскую концепцию динамического равновесия, в которой 
предусматривалось обеспечение эффективного спроса, наращивание 
инвестиций под постоянным давлением государства. По мнению одного из 
идеологов неоклассицизма США А. Бернса, проблема ускорения длительного 
экономического роста слишком упрощается, когда мы предполагаем, что она 
может быть решена только путем повышения инвестиционных расходов. 
Наращиванию объема инвестиций под давлением компенсационной 
деятельности государства неоклассики противопоставили задачу повышения 
эффективности капитала. 

Возникновению неоклассической теории экономического роста 
способствовали благоприятные конъюнктурные условия конца 50-х и начала 
60-х годов, повышение темпов развития производства, сокращение 
безработицы. Возникла необходимость установить возможные рамки роста 
производства путем вливания новых инвестиций и привлечения 
неиспользованных мощностей, а главным образом за счет научно-технического 
прогресса, обеспечивающего повышение эффективности использования 
факторов производства. В отличие от неокейнсианских авторы 
неоклассических моделей отказались от фиксированной капиталоемкости, что 
расширило возможные рамки выбора методов производства, обеспечения его 
роста при меньших затратах труда и капитала. 

Появление неоклассической теории экономической динамики 
ознаменовало новый этап в эволюции данного направления, поскольку сферой 
экономического анализа наряду с микроэкономикой становятся теперь 
макроэкономические процессы, прежде всего воспроизводство общественного 
капитала, условия обеспечения макроэкономического равновесия. 
Концептуальную основу данного варианта теории экономической динамики 
составили исходные постулаты неоклассицизма, формировавшиеся в ходе 
маржиналистской революции и последующего развития концептуального 
арсенала политэкономических школ неоклассического направления. Сюда 
входит теория факторов производства, представители которой рассматривали 
капитал, труд и землю в качестве составляющих процесса формирования 
общественного продукта и его стоимости (ценности). Неоклассики исходят из 
того, что совокупный общественный продукт и его стоимость являются 
результатом действия трех производственных факторов, действующих 
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самостоятельно, - капитала, труда и земли. Данное положение представляет 
собой один из постулатов политической экономии XIX века, выдвинутый еще 
Ж. Б. Сэем в его теории трех факторов производства. Он продолжает 
использоваться в качестве одного из исходных положений неоклассической 
теории воспроизводства. 

Наряду с этим в формировании неоклассической теории экономической 
динамики важная роль отводилась теориям предельной производительности, 
предельной полезности, теории вменения, применяемых не только для 
раскрытия процесса экономического роста, но и для распределения. В 
частности, теория предельной производительности труда и капитала, созданная 
Д. Б. Кларком, применялась для определения величины стоимости продукта, 
создаваемого каждым из факторов производства. Согласно этой теории 
стоимость продукта каждого из факторов производства определяет предельный 
продукт, включающий, по словам Д. Б. Кларка, "ту сумму богатства, какую 
этот фактор создает". Доходы владельцев факторов производства, 
рассматриваемые как цены факторов, ставятся в зависимость от предельных 
продуктов, создаваемых каждым из них. 

Неоклассическая теория экономической динамики ориентирована на 
саморегулирующийся рынок. В его характеристике важная роль отводится 
неограниченной (совершенной) конкуренции, свободному ценообразованию, 
недопущению государственного вмешательства для осуществления какой-либо 
компенсационной, контролирующей деятельности, форсирования спроса. 

Существенным новым моментом в неоклассической теории 
экономического роста по сравнению с неокейнсианским вариантом 
динамической теории является расширение числа учитываемых в ходе анализа 
факторов, оказывающих воздействие на динамическое равновесие в процессе 
воспроизводства. Основное внимание уделяется научно-техническому 
прогрессу. Научно-технический прогресс стал рассматриваться как один из 
решающих факторов, обеспечивающих экономический рост. Отмечается его 
самостоятельность как переменной, воздействующей на результаты 
производства. В процессе разработки неоклассической теории роста и 
построения соответствующих моделей влияние научно-технического прогресса 
было исследовано в работе американского экономиста Р. Солоу "Технический 
прогресс и агрегативная производительная функция" (1957). Существенный 
вклад в разработку данной проблемы наряду с Р. Солоу внес другой 
американский экономист Э. Денисон, опубликовавший в 1962 году книгу 
"Источники экономического роста и стоящие перед ними альтернативы". В ней 
исследована зависимость объема производства от качественных изменений 
факторов производства с учетом влияния на процесс роста научно-
технического прогресса. Авторы исходят из того, что данный фактор включает 
не только техническое и технологическое обновление производства, но и весь 
комплекс качественного изменения факторов роста, в частности уровень 
концентрации производства, совершенствование и повышение эффективности 
организации и управления производством, повышение квалификации 
производственного персонала, в том числе общего уровня образования и 
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производственной квалификации рабочей силы, развитие маркетинга и т. д. 
Начало формирования неоклассических моделей экономического роста 

положил Р. Солоу, выступивший с созданными им моделями в конце 50-х 
годов. Вслед за тем была представлена модель английского экономиста Дж. 
Мида. В неоклассической теории экономического роста и построении моделей 
активно участвовали также американские экономисты Э. Денисон, Т. 
Хаавельмо, М. Абромович и др. 

Авторы неоклассической теории экономической динамики отказались от 
распространенного ранее теоретического постулата, трактовавшего рост как 
нарушение экономического равновесия. Свою задачу они видели в создании 
моделей роста экономики, обеспечивающих динамическое равновесие, при 
котором предложение и спрос совпадают. Важнейшей проблемой, решаемой 
неоклассической теорией и соответствующими моделями, явилась проблема 
обеспечения наиболее оптимального темпа экономического роста при данных 
факторах производства, их оптимальном сочетании и эффективном 
использовании. Эта задача решается на основе теории предельной 
производительности факторов. Основной упор делается на обоснование их 
оптимального сочетания в условиях свободной конкуренции, обеспечивающей 
рост производства, максимизацию прибыли при минимизации затрат труда и 
капитала. Предельный продукт каждого из факторов, рассматриваемый как его 
цена, выступает в виде заработной платы, прибыли, ренты и измеряет 
предельную производительность факторов. Как утверждает Э. Денисон, "в 
условиях конкуренции, при равновесии любая единица факторов производства 
однородного качества дает одинаковый доход". Величину дохода он ставит в 
зависимость от стоимости "предельного вклада в производство единицы 
данного фактора, то есть величины, на которую национальный доход или 
продукт будет изменяться при добавлении или вычитании указанной единицы". 

Обратившись к проблемам экономической динамики, неоклассики 
использовали прежде всего свой традиционный теоретический арсенал, 
дополнив его положениями, связанными с обоснованием динамического 
равновесия, факторов и темпов экономического роста. Неоклассики в 
динамической концепции взяли за основу своих построений учение о 
производственной функции, которое стало использоваться в качестве 
основного инструмента анализа процесса производства и формирования 
динамических моделей. 

Под производственной функцией имеется в виду зависимость или 
количественное соотношение между затратами факторов производства и 
величиной выпуска продукции. Она выражается формулой "затраты-выпуск" и 
принимает следующее математическое выражение: 

P = f(L,C,T), 
где Р - выпуск продукции,  

L - затраты труда,  
С - затраты капитала,  
Т - производные ресурсы (земля). 

В экономической литературе получила распространение производственная 
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функция, разработанная американским экономистом П. Дугласом и 
математиком Ч. Коббом. Опубликованная еще в 1928 году в книге "Теория 
производства" функция Кобба-Дугласа и ее последующие модификации нашли 
широкое применение в неоклассических макроэкономических построениях, 

Таким образом, теории факторов производства, предельной 
производительности в соединении с учением о производственной функции 
составили основу неоклассических моделей экономической динамики. В 
отличие от неокейнсианских - это закрытые макроэкономические модели, 
рассчитанные на внутренний механизм автоматического саморегулирования 
рыночной экономики. Теоретики неоклассицизма не разделяли опасений 
неокейнсианцев по поводу неустойчивого спроса. По мнению Р. Солоу, 
ситуацию при которой экономика находилась бы "на острие ножа", нельзя 
допускать, тем более, что "система может приспособиться к любому темпу 
роста рабочей силы и в конце концов приблизиться к состоянию 
пропорционального расширения". Р. Солоу считает, что для этого необходимы 
неоклассические условия, включающие меняющиеся пропорции и стабильный 
эффект от укрупнения производства. Непременным условием стабильного 
экономического роста считаются не только равенство доходов владельцев 
факторов и их взаимозаменяемость. 

Применив функцию Кобба-Дугласа, исследователи получили, например, в 
целом достоверные индексы роста объема производства в обрабатывающей 
промышленности США за период с 1899 по 1922 год. Они оказались весьма 
близки к индексам реального роста производства. 

При построении производственной функции П. Дуглас одним из условий 
считал необходимый учет постоянства показателей эффективности и 
интенсивности в использовании факторов производства (капитала и труда), что 
соответствовало начальному анализу, отражавшему экстенсивный тип 
экономического развития. Однако это не отвечало требованиям нарастающего 
экономического динамизма. В реальной жизни картина складывалась иная, 
поскольку для динамично развивающейся экономики выдвинутое П. Дугласом 
условие теряло смысл. Практика показала, что в развитых странах в течение 
XX столетия совокупный общественный продукт возрастал более высокими 
темпами, чем затраты факторов производства. В этом проявлялось неуклонное 
усиление роли научно-технического прогресса. По данным Р. Солоу, уже к 
середине XX столетия в экономическом росте доля научно-технического 
прогресса достигла 80 %, в то время как прирост численности рабочих и объем 
инвестиций обеспечивали лишь пятую часть экономического роста. 

В неоклассической теории экономического роста представлено более 
совершенное решение проблемы поддержания динамического равновесия по 
сравнению с неокейнсиан-ской концепцией именно потому, что в ней получил 
преломление научно-технический прогресс. Стремясь полнее учитывать 
результаты НТП, теоретики неоклассицизма пытались отразить реалии 
растущего влияния науки на техническое и технологическое обновление 
производства. Поэтому модели роста включали экономические параметры, 
отражающие также развитие непроизводственной сферы, инфраструктуры, 
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системы образования, подготовки кадров и т. п. 
Модернизированный вариант производственной функции разработал Дж. 

Мид, представивший его в работе "Неоклассическая теория экономического 
роста" (1961). Выдвигая свое решение проблемы поддержания устойчивого 
динамического равновесия, он исходил из того, что рассматриваемая формула 
экономического роста отражает абстрактные экономические условия, где 
производственные факторы вступают в различные соотношения, отражающие 
воздействие закона предельной производительности. Формула Дж. Мида 
представлена в следующем виде: 

Y=dK+BL+r, 
где Y - темп роста национального дохода (среднегодовой)  

К - темп роста капитала;  
L - темп роста труда;  
r - темп технического прогресса;  
dB - доли капитала и труда в национальном доходе. 

Как видно из формулы Дж. Мида, среднегодовой темп роста 
национального дохода будет равен сумме темпов роста труда и капитала в 
соответствии с их долей в национальном доходе, с учетом воздействия темпа 
технического прогресса. Автор исходил из того, что среднегодовые темпы 
роста (L) и технического прогресса (r) постоянны. Центральным является 
вопрос о том, каким образом достигается постоянство и стабильность процесса. 
По мнению Дж. Мида, это достижимо при условии, что темпы роста капитала 
остаются устойчивыми и равными темпам роста национального дохода. В 
случае превышения темпа возрастания капитала по отношению к темпу роста 
национального дохода произойдет автоматическое снижение темпа 
накопления. Исходя из условий построения модели, если доля сбережений в 
доходе постоянна, то их прирост, потребный для обеспечения более высоких 
темпов накопления, будет отставать от последних. Если же темпы роста 
капитала составят меньшую величину по отношению к темпу роста 
национального дохода, то произойдут изменения обратного порядка. 

Модель Дж. Мида отражает изменения в соотношении факторов 
производства, что касается как капитала, так и труда. Если темпы роста труда 
превысят темпы накопления капитала, то в результате снижения предельной 
производительности труда благодаря механизму замещения труда капиталом 
установится новое соотношение факторов производства. 

Рассмотренные Дж. Мидом условия функционирования модели 
соблюдаются далеко не всегда. Это вносит новый элемент в анализ 
динамического процесса. Если соотношение между трудом и капиталом 
меняется, это вызывает соответствующие изменения результатов 
функционирования динамической модели. Принимая во внимание жестко 
фиксированные данные по капиталоемкости и капиталовооруженности, 
означающие стабильность технических пропорций, следует иметь в виду, что в 
данном случае увеличение численности трудоспособного населения не будет 
сопровождаться ростом накопления и увеличением производства. Результат 
здесь может быть и таким: возрастает численность населения, повышается 
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предложение труда, растет безработица. Если происходит рост капитала, 
обгоняющий предложение на рынке труда, могут появиться производственные 
мощности. По мнению Дж. Мида, модель динамического равновесия в том и 
другом случае находит выход из складывающейся ситуации на основе 
рыночного механизма, совершенной конкуренции, свободного 
ценообразования, что восстанавливает и поддерживает необходимое 
соотношение пропорций между факторами производства. Государству, 
рассматриваемому согласно неоклассическим канонам в качестве 
дестабилизирующего фактора, отводится лишь косвенно стабилизирующая 
роль. Оно не имеет прямого выхода на процесс динамического равновесия. 

Таким образом, Дж. Мид в своей модели, повторяющей основные 
параметры неоклассической модели, исходит из того, что динамическое 
равновесие обеспечивается автоматически внутренним механизмом рыночной 
экономики, ее не утраченными способностями к развитию и 
саморегулированию. Механизм такой саморегулирующийся системы включает 
свободную конкуренцию с присущим ей свободным ценообразованием. Такая 
неоклассическая модель экономического роста основана на том, что рыночный 
механизм гибко реагирует на различное соотношение производственных 
факторов, обеспечивая необходимое сочетание условий производства и 
распределения. Что касается государственного регулирования, то оно 
категорически отвергалось. Государству отводится в основном область 
кредитно-денежных отношений. 

Неоклассическая теория экономической динамики призвана раскрыть 
процесс не только производства продукта, но и распределения национального 
дохода. В совокупном виде это решается с помощью производственной 
функции, представляющей собой формализованное выражение соотношения 
факторов производства и их предельных продуктов. В неоклассической теории 
обосновывается такое распределение национального дохода, которое 
устраивает прежде всего капиталистов, обеспечивая максимизацию прибыли и 
минимизацию затрат факторов производства. 

В неоклассических моделях экономического роста учтены некоторые 
слабые моменты неокейнсианских построений. Они менее абстрактны, более 
приближены к реальному процессу и воздействующим на него факторам. Об 
этом свидетельствует, в частности, стремление максимально учитывать 
воздействие научно-технического прогресса с его последствиями, изменение 
технических условий производства. Серьезным приобретением данного типа 
моделей роста является производственная функция, применяемая в качестве 
основного инструмента анализа и определения влияния отдельных факторов 
роста в условиях научно-технического прогресса. 

Неоклассическую теорию экономической динамики и строящиеся на ее 
основе модели роста не следует абсолютизировать. В них имеются слабые 
стороны. Воплощенные в производственной функции неоклассические 
построения выражают лишь количественные связи, возникающие в процессе по 
формуле "затраты - выпуск". Социально-экономическое содержание 
моделируемого процесса остается за пределами производственной функции. В 
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этом отношении неоклассические модели однотипны с другими построениями 
подобного рода. Нельзя не видеть и того, что неоклассическая концепция 
экономического роста далеко не полностью отражает социально-
экономические структуры современной рыночной системы. Последняя не 
ограничена только механизмом совершенной конкуренции и свободного 
ценообразования. Свободная конкуренция с функцией свободной цены - давно 
прошедший день. В современных экономических системах решающую роль 
играет несовершенная конкуренция с соответствующими структурами 
(монополии, олигополии и т. п.), к тому же существенно изменилась в XX 
столетии роль государства и ее оценка представителями различных школ 
неоклассического направления. В этих условиях ориентация только на 
механизм совершенной конкуренции таит в себе серьезные ошибки. 

Недостатки неоклассического анализа процесса экономического роста 
связаны и с односторонностью подхода авторов в оценке научно-технического 
прогресса, поскольку последний и его влияние на экономический рост 
рассматриваются исключительно с позиции техноэкономического анализа, 
упускаются тем самым присущие ему важные социально-экономические 
характеристики. При таком подходе остается вне сферы анализа циклический 
характер развития рыночной системы хозяйства, тем более природа кризисных 
падений производства. 

Одна из слабых сторон неоклассической теории экономического роста 
связана с тем, что в ней, по существу, отсутствует проблема реализации 
общественного продукта. Отсюда процесс воспроизводства рассматривается 
односторонне. Представление авторов, что можно обойти эту проблему, как и 
циклический характер развития рыночной экономики, безработицу, недогрузку 
производственных мощностей, является наиболее уязвимым звеном 
неоклассической теории экономического роста. 

Вместе с тем следует отметить, что неоклассическая теория и система 
моделей экономического роста оказали положительное воздействие на развитие 
и совершенствование методов экономического анализа. Неоклассические 
модели роста получили широкое распространение. Они стали активно 
применяться в качестве инструментария в развивающейся с середины XX 
столетия системе экономического прогнозирования, в совершенствовании 
сочетания факторов производства, повышения их эффективности. 
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ГЛАВА 23   
НЕОКОНСЕРВАТИЗМ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

И ЕГО ШКОЛЫ 
 

Пережив кризисные падения в 30-60-х годах, неоклассическое направление 
экономической мысли в конце 70-х и начале 80-х годов вновь возрождается и 
выходит на передовые рубежи экономической науки. Возрождение 
неоклассицизма совпало с общим поворотом общественной мысли к 
консерватизму, характерному для последних десятилетий XX века, и вписалось 
в него. В экономической теории это проявилось в образовании 
неоконсервативных школ, сформировавших свои концепции и доктрины. В 
процессе возрождения неоклассицизма произошла смена приоритетов в 
экономической теории и экономической политике. Вместо господствовавшей 
до того кейнсианской доктрины государственного регулирования экономики, 
нацеленной на обеспечение эффективного спроса, полной занятости, на первый 
план вышли вопросы борьбы с инфляцией и стагфляцией, повышения 
эффективности производства и использования ресурсов, 
конкурентоспособности, заботы о минимизации издержек, о максимизации 
вложений капитала, прибыли, полезности. Теоретики неоконсерватизма 
исходят из того, что важнейшим условием реализации новых целевых 
установок в области экономики, хозяйственного развития является всемерное 
поощрение научно-технического прогресса, эффективное использование его 
результатов, получение максимальной отдачи от структурной перестройки 
производства, использования прогрессивных, энергосберегающих технологий. 
В этих условиях кейн-сианские рецепты хозяйствования отодвигались на 
второй план, наряду с этим возросли роль и значение рыночного фактора. 
Рынок и свободная конкуренция приобрели новое звучание и новые 
приоритеты. 

Вместе с падением престижа кейнсианства постепенно оттесняются на 
второй план либерально-реформистские заботы в области социальной 
политики, реализации социальных программ. Важнейшей заботой становится 
интенсификация хозяйственной деятельности, поощрение нормы накопления и 
т. п. 

Во второй половине XX века неоклассическое направление 
(неоконсерватизм), как и в предыдущий период эволюции экономического 
либерализма, не является однородным. В нем сформировались и действуют 
несколько школ, в числе которых следует выделить прежде всего монетаризм, а 
также теории экономики предложения и новой классической макроэкономики 
(теория рационального ожидания). 
 

Монетаризм (концепция и доктрина) 
 

Развивая традиции свободного предпринимательства, в США в середине 
50-х годов заявили о себе сторонники монетаризма - одной из современных 
концепций, сформировавшихся в рамках неоклассического направления. Их 
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возглавил профессор экономики Чикагского университета, впоследствии 
Нобелевский лауреат Милтон Фридмен. Эта разновидность неоклассицизма 
известна как концепция чикагской школы, доктрина денежной массы, новое 
издание количественной теории денег. Выход монетаризма на арену 
современной экономической теории был обозначен выходом в свет в 1956 
годом сборника статей "Исследования в области количественной теории денег", 
подготовленного М. Фридменом и его коллегами. Сам термин "монетаризм" не 
нов в экономической литературе. В свое время так назвали первый этап в 
эволюции меркантилизма. Естественно, что содержание современного 
монетаризма иное. 

М. Фридмен и вся чикагская школа первоначально были известны как 
специалисты в области денег, денежного обращения, кредитно-денежной 
политики, направленной на контроль за ростом денежной массы. В этих 
вопросах они унаследовали традиции экономистов чикагской школы 20-40-х 
годов Г. Саймонса, И. Фишера, Ф. Найта, исследовавших проблемы денежного 
обращения и придававших этой сфере большое значение. В дальнейшем 
монетаристы обратились к общим макроэкономическим проблемам 
функционирования экономической системы, поддержания экономического 
равновесия, проведения эффективной экономической политики. 
Разрабатывается теоретическая основа монетаризма, включающая ряд 
концепций, трактующих влияние денег, денежного фактора на экономический 
процесс, интерпретирующих проблемы уровня национального дохода, цикла, 
безработицы, инфляции и т. д. Сугубо специфическая теория денег и 
денежного обращения благодаря усилиям М. Фридмена и его коллег 
превратилась в одну из общих макроэкономических концепций, претендующих 
на определение стабилизации и динамического равновесия экономики. 
Влияние монетаризма сказывается на формировании официальных 
экономических курсов администрации США, Англии и некоторых других 
стран. 

Методологическую основу монетаризма составляет неопозитивизм. 
Исходные теоретические истоки монетаризма коренятся прежде всего в 
количественной теории денег. По словам М. Фридмена, "то, что мы привыкли 
называть количественной теорией, теперь называется монетаризмом". 
Монетаристы используют также теории равновесной цены А. Маршалла, 
общего рыночного равновесия Л. Вальраса, краткосрочный вариант кривых 
Филлипса. 

Строя свою макроэкономическую концепцию, М. Фридмен прежде всего 
реформировал количественную теорию денег. В новом издании она 
существенно отличается от традиционного варианта (Юм, Кантильон, Рикардо 
и др.). Основной идеей М. Фридмена стала идея влияния денежной массы, ее 
изменений на уровень цен. 

Рассматривая экономический процесс, монетаристы исходят из принципа 
дихотомии, то есть деления его на две части: реальный и денежный. Деньги 
монетаристы рассматривают как нейтральные. Это означает: если в результате 
изменения номинальной денежной массы пропорционально меняется лишь 
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абсолютный уровень цен, а все остальные переменные (занятость, реальный 
доход) остаются прежними, то деньги нейтральны. Если же изменения 
денежной массы приводят к изменению относительных цен и процентных 
ставок, то деньги ненейтральны. 

Исходя из этого монетаристы считают, что количественная теория денег 
не является теорией производства, денежного дохода или уровня цен. Это - 
теория спроса на деньги, вариант "портфельных" моделей, теория 
предпочтения активов. 

По М. Фридмену, деньги - это форма капитала, капитальный актив, часть 
накопленного капитального фонда. В портфеле хозяйствующего индивида 
наряду с деньгами присутствуют другие виды активов: облигации, акции, 
товарные запасы, недвижимость, человеческий капитал. Хозяйствующий 
субъект обладает широким выбором альтернатив в их использовании. Однако 
главный элемент портфеля - деньги, являющиеся главным элементом 
ликвидности и обеспечения гарантии платежей. Ценность денег, их 
покупательная сила находится в обратной зависимости от уровня цен. 

Как вариант "портфельных" моделей, как теория "предпочтения активов" 
концепция М. Фридмена не совпадает с трансакционным подходом, при 
котором потребность в деньгах зависит от суммы товарных сделок. 
Монетаристский вариант, напротив, близок к так называемому кембриджскому 
варианту, по которому спрос на деньги рассматривается как частный случай 
общей теории потребительского выбора, иными словами, оптимального 
распределения ресурсов между альтернативными видами активов на основе 
принципа предельной полезности. 

Таким образом, количественная теория денег есть прежде всего теория 
спроса на деньги; деньги являются одним из видов активов, формой владения 
богатством; анализ спроса на деньги со стороны экономических агентов 
формально идентичен анализу спроса на потребительские услуги. 

Важное место в монетаристском варианте количественной теории денег 
отводится ожидаемым изменениям уровня цен как фактора, воздействующего 
на размеры кассовых денежных резервов и других финансовых активов, 
находящихся в распоряжении экономических агентов. 

Монетаристы исходят из того, что предложение денег (денежная эмиссия) 
носит экзогенный (внешний от экономического процесса, автономный) 
характер, спрос на деньги устойчив, что обеспечивает надежность 
функционирования хозяйственного механизма. Несмотря на нейтральность 
денег, как считает М. Фридмен, денежный фактор в экономическом процессе, в 
обеспечении динамического равновесия, устойчивости хозяйственного 
механизма играет решающую роль. Это объясняется тем, что спрос на деньги в 
высшей степени стабилен. 

Свой вариант количественной теории денег монетаристы связали с 
реальным экономическим процессом. Они считают, что динамика денежной 
массы имеет первостепенное значение для объяснений колебаний процесса 
производства. Отсюда делается вывод: денежно-кредитная политика - это 
наиболее эффективный инструмент регулирования экономики. 
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Согласно монетаристской доктрине деньги играют важную роль в 
изменении реального дохода, общего уровня цен и занятости. Устанавливается 
связь между темпом роста количества денег и темпом роста номинального 
дохода. Считается, что при быстром росте денежной массы также быстро 
растет номинальный доход и наоборот. Изменение денежной массы оказывает 
влияние как на уровень цен, так и на объемы производства (в рамках 
ограниченного периода). Отсюда следует, что монетаристский вариант 
количественной теории денег выполняет функцию управления денежным 
спросом, а через него и хозяйственными процессами макроэкономического 
характера. На этой основе построена монетаристская модель экономического 
цикла, в которой определяющим фактором является изменение денежной 
массы. По словам М. Фридмена, "деньги действительно важны, и любая оценка 
кратковременных сдвигов в хозяйственной активности будет, по-видимому, 
содержать серьезные ошибки, если она игнорирует монетарные сдвиги". 
Изменение номинального количества денег, устанавливаемого федеральной 
резервной системой, "оказывает значительный эффект на объем производства и 
занятости в краткосрочный период, а на цены - в долгосрочный". 

К этим выводам М. Фридмен пришел в результате изучения монетарной 
истории Соединенных Штатов Америки почти за сто лет (1867-1960). Работа 
под таким названием, выполненная совместно с А. Шварц, была опубликована 
в 1958 году. По М. Фридмену, деньги - наиболее инертный элемент портфеля 
активов, следовательно, и наиболее устойчивый. Поэтому, как ориентирует 
теоретик монетаризма, необходимо твердо придерживаться пассивного 
"денежного правила" в денежно-кредитной политике. Это правило 
предполагает стабильный и умеренный рост денежной массы в пределах 3-5 % 
в год по мере роста реального ВВП. Данное правило не должно учитывать 
колебания конъюнктуры. Оно реализуется с заранее выбранным темпом. Таким 
образом, в соответствии с монетарной "денежной конституцией" сумма 
ежемесячных изменений денежной массы должна быть равна заранее 
определенному годовому темпу роста предложения денег. 

Согласно монетарной доктрине навязывание денег насильственным путем 
(эмиссия) способно превратить их в главный фактор сдвигов в экономике. 
Напротив, если денежная масса будет меняться в ту или иную сторону в связи с 
изменениями хозяйственной активности, конъюнктуры, то установленный 
монетаристами автоматизм нарушится. Должна твердо соблюдаться 
независимость предложения денег от факторов спроса на кассовые остатки. 

Определяя рычаги экономической политики, монетаристы отдают 
предпочтение денежно-кредитной системе перед бюджетно-налоговой как 
наиболее рыночному способу воздействия на экономику. Это определяется тем, 
что она непосредственно и эффективнее воздействует на состояние деловой 
активности, быстрее обеспечивает результаты, которые легче предвидеть и 
предсказать. 

Наряду с концепцией экономического цикла монетаристская доктрина 
воздействия на хозяйственный процесс в целях его стабилизации опирается 
также на теории инфляции и безработицы. Трактуя инфляцию как 
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исключительно денежное явление, монетаристы видят ее причину в нарушении 
соотношения между находящейся в обращении денежной массой и реальной 
потребностью в денежных средствах, то есть в нарушении соотношения между 
предложением и спросом на них. Анализируя связь между инфляцией и 
безработицей, они исходят из того, что колебания занятости связаны лишь с 
краткосрочной, непредвиденной инфляцией, отклоняющей уровень 
безработицы от естественного. Непредвиденную инфляцию квалифицируют 
как следствие ошибочной деятельности правительственных структур. 

Являясь сторонниками либеральной рыночной модели, монетаристы 
ориентируются на максимальную свободу рыночных сил, на полную 
раскованность рыночного механизма, его крайние формы. На основании своей 
концепции они разработали комплекс регулятивных мероприятий такого 
характера. Категорически отвергается использование бюджетных средств для 
стимулирования спроса, предлагается максимальное сокращение 
государственных расходов на социальные программы, бюджетного дефицита. 
Монетаристы ориентируются на минимальные ставки заработной платы, на 
ослабление влияния профсоюзов. Большое место в их рекомендациях 
отводится кредитно-денежной политике, направленной на повышение 
процентных ставок, регулирование денежной массы в обращении, а также 
соответствующее использование налоговой системы. 

Монетаризм сформировался как антикейнсианская концепция и доктрина, 
сторонники которых выступили с резкой критикой разработанных Дж. 
Кейнсом методов государственного регулирования экономики. Выход 
монетаризма на арену расценивался как антикейнсианская революция. М. 
Фридмен и его коллегия отвергли буржуазно-либеральное реформирование 
экономики на кейнсианской основе, противопоставляя этому идеологию 
неоконсерватизма. В распространении неоконсервативных идей в 
экономической теории в 70-80-х годах монетаризм сыграл решающую роль. 

Отношение к монетарной концепции в экономической литературе 
различно. Не прекращается критика его основных постулатов и доктрины, 
поскольку, как считают критики, монетаризм демонстрирует слабость позиций 
в вопросах экономической теории и ограниченность в области практических 
рекомендаций. Монетаристы не раскрывают внутренний механизм, истоки 
долговременных тенденций в экономике, которые они фиксируют и отражают. 
По существу, обходится молчанием вопрос о том, каким образом денежный 
фактор воздействует на динамику и результаты производства, поскольку 
авторы не могут на него ответить. Ссылки на многолетний опыт, 
статистические данные из истории денежного обращения многими 
воспринимаются скептически. 

Монетаризм не следует абсолютизировать. Вместе с тем нельзя не 
признать, что представители этой школы сделали определенный шаг в 
исследовании хозяйственного механизма, в изучении функциональных связей 
рыночной экономии, факторов, влияющих на инфляцию, безработицу, на 
стабилизацию экономики. В известной мере монетаристы оказали 
положительное воздействие на разработку системы антиинфляционных 
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мероприятий в США и Великобритании в 80-х годах. Заслуживает внимания 
также монетаристская оценка негативных проявлений кеинсианских методов 
государственного регулирования в соотношении дефицита финансирования, 
государственного долга, чрезмерной денежной эмиссии, инфляционных 
методов стимулирования деловой активности. 

Монетаризм как концепция и система практических мероприятий в 
области хозяйственной деятельности, воздействия на экономический процесс 
пригоден для развития устоявшейся, цивилизованной, в целом благополучной 
рыночной экономики. Практика свидетельствует о том, что монетаристская 
доктрина не дает ожидаемого эффекта там, где экономика 
замонополизированная, огосударствленная, находится в глубоком кризисе, где 
отсутствуют развитые рыночные структуры. Об этом свидетельствуют опыт 
проведения так называемой "шоковой терапии" в ряде стран, включая страны 
СНГ. 
 

Школа экономики предложения 
 

В арсенале неоконсерватизма на рубеже 80-х годов наряду с монетаризмом 
проявлялась еще одна разновидность неоклассической концепции, получившая 
название "экономика предложения". Ее сторонники оказали заметное влияние 
на формирование экономической политики администрации США в годы 
президентства Р. Рейгана и правительства М. Тетчер в Англии. Постулаты этой 
школы и рекомендации составили один из основных источников 
"рейганомики" и "тетчеризма". Школа экономики предложения объединила ряд 
известных американских экономистов: А. Лаффера, Р. Манделя, М. 
Фелдстайна, Дж. Гильдера, М. Эванса и др. 

Анализируя экономическое положение США прошедшего десятилетия, 
сторонники теории предложения исходили из того, что состояние хаоса, 
колебания темпов экономического роста, циклические кризисы, хроническая 
безработица, обрушившиеся в 70-х годах невиданные по масштабам инфляция 
и стагфляция - все это было спровоцировано прежде всего ростом 
государственных расходов, громадным государственным долгом, бюджетным 
дефицитом. В этом они усматривали причины высоких налогов на корпорации, 
расстройства кредитно-денежной системы. Теоретики экономики предложения 
считают, что систематическое вмешательство государства в экономику на 
основе кейнсианских методов регулирования, его политика доходов, занятости, 
стимулирования эффективного спроса, социального обеспечения и т. п. 
оказывают разрушающее воздействие на хозяйственную систему. Поэтому 
вмешательство государства в экономическую жизнь сторонники школы 
отвергают. Его роль они ограничивают осуществлением политики, 
способствующей свободной экономической деятельности, развитию 
конкуренции, рыночных связей, а также вопросами регулирования денежного 
обращения, кредитной политики, сокращения бюджетного дефицита, расходов 
на социальные программы. Такое толкование роли государства родственно 
концепции монетаристов. 
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Новая неоконсервативная школа перенесла акцент с формирования спроса 
на проблемы предложения ресурсов и их эффективного использования. 
Большое место в ее концепции заняли проблемы активизации побудительных 
мотивов и стимулов предпринимательской деятельности. Соответственно 
изменился характер и содержание практических рекомендаций. Основную 
задачу своей доктрины неоконсерваторы видят в повышении долговременного 
темпа роста экономики при сохранении динамического равновесия и 
недопущении инфляции. 

Что, по их мнению, мешает эффективному функционированию рынка? 
Причину всех неурядиц в экономике сторонники концепции предложения 
связывают с государственным вмешательством в хозяйственный процесс, с 
методами реализации экономической политики, нарушающими естественный 
ход, расстраивающими рыночный механизм. В результате ослабляется главный 
стимул хозяйственной деятельности - частная инициатива, без которой 
невозможен нормальный экономический процесс. Отсюда низкий уровень 
использования ресурсов, их предложения, низкая эффективность производства. 
Неоконсерваторы убеждены в том, что экономические проблемы могут 
успешно решаться только с помощью и на основе рынка, обеспечивающего 
экономическим агентам свободный выбор видов деятельности, принятие 
оптимальных хозяйственных решений, предпочтений в потреблении в 
настоящем и будущем. Только таким путем экономика способна набирать 
необходимый темп и давать наибольшую отдачу. 

Регулирующая деятельность государства строго ограничивается 
пределами, устраивающими капитал. Она предполагается лишь на основе 
всемерного оживления рыночного механизма, недопущения ограничений в 
деятельности частного бизнеса. Как отметил А. Лаффер, "теория предложения - 
это, по сути дела, та отрасль экономической теории, которая концентрируется 
на самых личностных и самых частных стимулах и мотивах". Неограниченная 
частная инициатива в условиях максимальной свободы действия рыночного 
механизма составляет тот исходный принцип, который взят за основу 
экономики предложения и активно пропагандируется неоконсерваторами. 

Теория предложения ориентирована на субъективные мотивы поведения и 
стимулы в силу того, что они наилучшим образом стимулируют 
экономическую активность не только отдельных хозяйствующих субъектов, но 
и фирм. Главным препятствием в реализации данного принципа считаются 
высокие налоговые ставки. По словам А. Лаффера, люди работают не для того, 
чтобы платить налоги. Напротив, они думают о том, что останется после их 
уплаты. В отличие от кейнсианцев сторонники теории предложения по-иному 
относятся к сбережениям. Они убеждены, что рост сбережений оказывает не 
отрицательное, а положительное влияние на экономический процесс как 
источник наращивания инвестиций и повышения темпа динамического 
равновесия. Использование налогов в качестве средства антициклического 
воздействия на экономику отвергается. Прогрессивно возрастающий налог на 
доходы рассматривается как препятствие росту сбережений, а следовательно, 
новым вложениям капитала, наращиванию деловой активности, устойчивому 
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экономическому росту. Заботясь о получателях высоких доходов, сторонники 
теории экономики предложения в качестве одного из важнейших требований 
включили в свою доктрину снижение налоговых ставок на 
предпринимательскую деятельность, на прибыль, сокращение степени 
прогрессивности налогового обложения доходов. 

Обосновывая курс на снижение налогов, неоконсерваторы опираются на 
"эффект Лаффера", базирующийся на абстрактной математической модели, 
проектирующий соотношение государственных доходов и налогов. Согласно 
построению А. Лаффера рост государственных доходов происходит лишь до 
определенного уровня ставок. Затем он замедляется, а при достижении 
критической точки начинает снижаться. Если налоги поглощают всю 
предпринимательскую прибыль, что можно представить в основном как 
абстракцию, то происходит снижение темпов роста производства или даже его 
прекращение. Следствием этого будет резкое сокращение поступлений налогов 
в казну. В соответствии с этим сторонники теории предложения настоятельно 
рекомендовали администрации США проведение в начале 80-х годов 
налоговой реформы, не забывая о том, чтобы "в значительно большей степени 
снижались налоговые ставки на корпорации, чем на доходы от труда". 

В доктрине неоконсерваторов предусматривается сокращение 
государственных расходов, ликвидация бюджетного дефицита. Одной из 
главных ее характерных черт является жесткий курс в отношении экономии 
расходов на социальную сферу, повышения жизненного уровня населения, 
ограничения деятельности профсоюзов. Она направлена на ликвидацию даже 
тех скромных завоеваний, которые были обеспечены трудящимся в рамках 
кейнсианской реформистской программы повышения эффективного спроса. В 
итоге это отразилось в мероприятиях экономической политики США, Англии, 
разрабатывавшихся на основе рекомендаций монетаристов и сторонников 
теории предложения, проводившихся с начала 80-х годов. Влияние 
неоконсервативной доктрины сказывается и в настоящее время. В США, 
например, эти позиции представляет республиканская партия. 

Таким образом, экономическая теория предложения ориентирует на 
стимулирование широкой частной инициативы, частного бизнеса. В этом ее 
сторонники видят ключ к решению сложных экономических проблем. 
Важнейшим рычагом стимулирования частной инициативы считается 
снижение налоговых ставок и обеспечение привилегий корпорациям. Только 
стихийный рыночный механизм и всемерное повышение предложений 
факторов производства, ресурсов способны обеспечить повышение 
эффективности производства. 

Доктрина школы экономики предложения имеет свои плюсы и минусы. 
Проводимые в соответствии с ней в начале 80-х годов мероприятия совпали с 
циклическим подъемом, развернувшимся вслед за очередным спадом. Это 
способствовало повышению отдачи. Стимулирование частной инициативы, 
развязывание рыночной стихии способствовало оживлению хозяйственной 
конъюнктуры. Однако практический эффект от рекомендаций теоретиков 
школы предложения оказался существенно ниже рекламируемого. Не 
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замедлили заявить о себе и негативные последствия данного курса. 
Усиливались стихийные проявления в экономическом процессе, 
непредсказуемость результатов. В США в связи с этим администрация 
вынуждена была отказаться от полного прекращения антициклических 
регулирующих мероприятий, системы неограниченных валютных курсов. Уже 
в 1983 году федеральная резервная система вернулась к краткосрочному 
антициклическому регулированию процентных ставок, производства, 
занятости. Крупномасштабный дефицит государственного бюджета не только 
не был преодолен, а продолжал нарастать. 

Для экономической теории предложения характерна своя специфика и 
расстановка акцентов в экономическом процессе. Но ее, как и другие варианты 
неоконсерватизма, было бы ошибочно абсолютизировать. 

 
Новая макроэкономика (теория рациональных ожиданий) 

 
Неоклассический сдвиг в экономической теории дал толчок 

формированию в 80-х годах еще одной ветви неоклассицизма, которую 
называют школой рациональных ожиданий. Она тесно связана с монетаризмом, 
в связи с чем ее считают его вторым изданием или монетаризмом второго 
поколения. Но их не следует отождествлять, поскольку имеются существенные 
различия. Претендуя на новизну своего теоретического варианта, сторонники 
этой школы не склонны считать себя только продолжателями учения М. 
Фридмена. Свою концепцию они представили как новую классическую 
макроэкономическую теорию или новую классику, имеющую дело с 
макроэкономикой, с разработкой соответствующих постулатов и моделей. 

Школа рациональных ожиданий сформировалась в США. Ее сторонники 
поставили свой целью разработать собственную теорию динамического 
равновесия в соответствии с принципами оптимального поведения 
хозяйствующих агентов, которая отвечала бы на вопрос о причинах и степени 
колебаний основных экономических показателей, включая выпуск продукции, 
масштабы занятости, динамику цен, заработной платы. Авторы теории исходят 
из того, что в макроэкономическом анализе особая роль принадлежит учету 
субъективных ожиданий и прогнозов участников хозяйственного процесса. 
Отсюда возникла идея разработки равновесной модели, опирающейся на 
данный фактор. 

Каковы идейно-теоретические истоки новой классики? Об этом говорит не 
только тесная связь с монетаризмом. Теория рациональных ожиданий означает, 
по существу, возрождение неоклассических принципов в более широком плане, 
опирающихся на методологические посылки субъективной школы, теории 
общего экономического равновесия Л. Вальраса, на учения А. Маршалла и Дж. 
Кларка, труды К. Викселля, И. Фишера, Ф. Хайека. 

Категория "ожидания" в экономической науке применялась и до этой 
школы. Одну из первых попыток разработки общего принципа формирования 
субъектных экономических прогнозов экономических агентов предпринял 
американский экономист Ф. Кейган. Но он не вышел за рамки гипотезы 
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адаптивных ожиданий, применяемой монетаристами. Она ограничена, так как 
исходит только из опыта информации прошлого периода. Теоретики новой 
классики исходят из того, что принцип адаптивных ожиданий не обеспечивает 
полного учета динамики цен, что неизбежно влечет за собой ошибки в 
прогнозах и отрицательно сказывается на результатах хозяйственной 
деятельности. В силу ограниченности своей информационной базы гипотеза 
адаптивных ожиданий не соответствует неоклассическому принципу 
оптимального поведения субъекта на рынке, заинтересованного в наиболее 
полном и скором достижении целей. 

В начале 60-х годов Дж. Мут ввел в экономический оборот понятие 
"рациональные ожидания", формирующиеся на основе всей имеющейся на 
данный момент информации о современном состоянии и перспективах 
хозяйства. Такая информация составляет первичный материал для построения 
моделей рациональных ожиданий, формирующихся с применением 
математических методов (теория вероятностей, стохастическое 
программирование и др.). Одну из первых подобных моделей построил 
профессор Чикагского университета Роберт Лукас. Он исходил из того, что 
"если вся имеющаяся в наличии информация оптимально используется 
участниками хозяйственного процесса при формировании своих ожиданий, то 
такие ожидания можно считать рациональными". 

Гипотеза Дж. Мута положила начало разработке концепции рациональных 
ожиданий. Кроме Р. Лукаса, ею занимались Т. Саржент, Р. Берроу, Н. Уоллес, 
Л. Лейдерман, П. Миндорф и др. Теория рациональных ожиданий 
обосновывалась в работах Р.Лукаса "Исследование теории делового цикла", Р. 
Лукаса и Т. Саржента "Рациональные ожидания и экономическая политика", Т. 
Саржента и Н. Уоллеса "Теория рациональных ожиданий и экономическая 
политика (современная макроэкономика)" и др. Авторы концепции стремились 
обновить, рационализировать наследие неоклассицизма, что им в значительной 
мере удалось. Одновременно наносился еще один удар по кейнсианству. 
Признавая рациональность поведения экономических субъектов в условиях 
саморегулирующейся рыночной экономики, они делают особый упор на 
незыблемость принципов свободного предпринимательства и идеальный 
характер соответствующего этой системе хозяйственного механизма. 

Теоретики новой классики всецело полагаются на механизмы рыночного 
регулирования. Они исходят из того, что рынок постоянно стремится к 
состоянию равновесия. Поскольку механизм саморегулирования оперативно 
устраняет любые отклонения в соотношении между спросом и предложением, 
обеспечивая равенство между ними, такое равновесие становится вполне 
реальным. Если спрос превысит предложение - вступает в действие рост цен, 
устанавливающий соответствие между ними. Падение спроса, напротив, ведет 
к снижению цен до необходимого уровня, уравновешивающего спрос и 
предложение. В ходе конкуренции приводятся в действие все рычаги 
саморегулирования, настраивающие экономическую систему и приводящие ее 
в состояние равновесия. Считается, что колебания производства и занятости 
наиболее характерны для уровня фирмы или отрасли, в то время как в рамках 
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национальной экономики преобладает тенденция к выравниванию. 
Рациональные ожидания способствуют расчистке всех видов рынков, 

приведению их в состояние, обеспечивающее устойчивость экономической 
системы. Основа этого, как утверждают теоретики новой классики, - гибкое 
реагирование хозяйствующих агентов на любые отклонения конъюнктуры, их 
действия в соответствии с принципами оптимизации, ориентация на реальные 
экономические показатели и результаты. 

Представители школы рациональных ожиданий не отрицают возможности 
колебаний производства циклического характера. Однако они рассматриваются 
лишь как результат ошибок, допускаемых в течение краткосрочных периодов 
из-за некачественной, искаженной информации, мешающей разработке 
реальных прогнозов. 

Важнейшим дестабилизирующим фактором считается государственное 
вмешательство в хозяйственный процесс, действия правительственных органов, 
которые своей непоследовательностью и некомпетентностью лишь 
провоцируют отклонения от естественного уровня производства и занятости. 
Распространено мнение, что кейнсианская система антициклического 
регулирования виновата в развязывании в 70-х годах галопирующей инфляции 
и стагфляции. Поэтому государственное регулирование экономики отвергается. 

Большое место теоретики новой классики отводят созданию равновесной 
модели цен, рассматриваемой в качестве основы обобщающей 
макроэкономической модели функционирования хозяйства. Равновесные цены 
ставятся в зависимость от денежной массы в обращении и ее движении, 
поскольку последняя непосредственно воздействует на цены. Устойчивость 
цен во многом связывается с обоснованной и стабильной денежной политикой. 
Всякое отступление от этого принципа нежелательно и вредно, так как, по 
мнению Р. Лукаса, даже на небольшие колебания цен предприниматели 
отвечают резкими изменениями производства и занятости. 

Динамика денежной массы рассматривается в качестве важнейшего 
источника информации. Увеличение денег в обращении вызывает рост цен, 
что, в свою очередь, является сигналом к увеличению производства. 
Следующее за сокращением денежной массы снижение цен, напротив, дает 
сигнал к снижению объемов производства. С такой динамикой экономические 
агенты постоянно согласуют свои действия. Степень отклонения от 
намеченного уровня производства, отмечает Р. Лукас, зависит от того, считают 
ли экономические агенты обнаруженные колебания цен временными или 
устойчивыми. Стабилизация рыночной экономики показывает, насколько 
правильны были их действия, повлекшие за собой либо расширение, либо 
сокращение производства. 

Наряду с государственным вмешательством дестабилизирующим 
фактором экономики теоретики новой классики называют несовершенство 
информации, ее ограниченность и искаженность. И здесь одним из главных 
источников ошибок считается та же экономическая политика государства. 
Действием этого фактора объясняют появление необоснованных, ошибочных 
решений, принимаемых экономическими агентами. В качестве 



 371

противодействия предлагается получение дополнительной достоверной 
информации и доведение ее до необходимого уровня. 

Одной из центральных проблем в концепции рациональных ожиданий 
является проблема инфляции. Считается, что инфляционные ожидания могут 
быть рациональны лишь в том случае, если совпадают с математически 
моделированным ожиданием будущей динамики цен. Основу их составляют 
вероятностные прогнозы, получаемые в результате всестороннего изучения 
рыночной информации. Толкование природы инфляции в данной концепции в 
основном совпадает с монетаристским, не учитывающим всей объективной 
основы процесса. 

Позиции сторонников новой классики не остаются неизменными. Их 
работы последних лет свидетельствуют о некоторых сдвигах в оценке 
экономической роли государства. При сохранении принципиальной общей 
позиции высказывается мнение о допустимости и полезности проведения 
"четко ориентированной" правительственной политики. К этому склоняется, 
например, Т. Саржент, заявивший, что он не против государственного 
вмешательства в экономику, если экономическая политика правительства 
достаточно стабильна, а ее последствия можно предвидеть. 

Теория рациональных ожиданий получила распространение в США 
прежде всего в академических кругах. Ее связи с хозяйственными структурами 
и влияние на экономический процесс слабее. Такова и результативность 
применения рекомендаций школы новой классики, о чем свидетельствуют 
эмпирические проверки. Построение внутренне противоречивых равновесных 
моделей, венчающих изыскания сторонников рациональных ожиданий, не 
вносит ясности в злободневные вопросы реального экономического процесса. 
Данная концепция предполагает идеальную экономическую систему, где все 
предусмотренные авторами параметры модели имеются налицо. При этом 
экономические агенты должны весьма точно оценивать хозяйственную 
ситуацию, включая ее ближайшие перспективы. Не удивительно, что 
концепция рациональных ожиданий встречена критически многими 
экономистами, в особенности сторонниками кейнсианства. Так, Л. Пазинетти, 
например, отвергает саму идею полагаться только на неограниченные 
рыночные силы. Не принял новую классику и один из патриархов 
экономической науки США П. Самуэльсон, высказавший свое несогласие с 
основными доводами ее сторонников. Критически оцениваются практические 
рекомендации этой школы, включая и антиинфляционные мероприятия. 

Вместе с тем теория рациональных ожиданий свидетельствует о том, что 
представители неоклассического направления продолжают поиски новых 
теоретических постулатов, их применения в хозяйственной практике. Она не 
поддается однозначной оценке, поскольку включает не только сомнительные 
моменты, но и вполне обоснованные предложения. При наличии определенных 
условий, ослаблении влияния стихийных факторов концепция рациональных 
ожиданий способствует повышению уровня экономического анализа, его 
отдаче, поднятию эффективности решения хозяйственных вопросов. 

В макроэкономические исследования новая классика, несомненно, внесла 
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существенный вклад. Общественный резонанс вокруг этой школы весьма 
убедительно был продемонстрирован осенью 1995 года Шведской королевской 
академией наук присуждением Роберту Лукасу Нобелевской премии по 
экономике. Как отмечено в решении Нобелевского комитета, Р. Лукас удостоен 
этой высокой чести "за разработку и применение гипотезы рациональных 
ожиданий, которая привела к изменению макроэкономических анализов и 
углублению понимания экономической политики". Его работы оказали 
большое влияние на развитие макроэкономических исследований в науке, 
поскольку "гипотеза рациональных ожиданий позволяет постоянно заглядывать 
вперед и соотносить эти ожидания с изменяющейся информацией". Гипотеза 
позволяет определять "самые эффективные статистические методы в деле 
оценки экономических взаимоотношений, для которых ожидание является 
ключевым компонентом". 
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ГЛАВА 24   
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ НЕОЛИБЕРАЛИЗМ 

 
В процессе эволюции неоклассицизма и на его основных принципах в 

первой половине XX века развернулось формирование неолиберализма, 
представляющего разновидность неоклассического направления 
экономической мысли. Неолиберализм шел на смену традиционному 
экономическому либерализму в соответствии с новыми условиями 
экономического развития, складывавшимися в тот период. Процесс испытывал 
влияние ряда факторов, что нашло проявление в изменении соотношения 
между рынком в государством. Мощный толчок обновлению экономического 
либерализма дал мировой экономический кризис конца 20-х и начала 30-х 
годов. Перестройка системы либеральных воззрений затронула прежде всего 
переоценку экономической роли государства и его соотношения со стихийным 
рыночным механизмом. 

Формирование неолиберализма происходило в 30-х годах XX столетия. 
Знаковым событием в этом процессе явилась первая международная 
конференция неолибералов ("коллоквиум Липпмана"), проходившая в Париже 
в 1938 году. Она определила основные принципы и программные положения 
неолиберализма. Важнейшим явилось признание рыночной системы хозяйства 
как наиболее эффективной, создающей наилучшие условия для 
экономического роста. Провозглашались приоритеты свободы участников 
экономического процесса. Наряду с этим признавалась необходимость 
государственной поддержки условий функционирования рынка свободной 
конкуренции, необходимость правового оформления гарантий свободы 
личности (хозяйствующих агентов), инициативы предпринимательской 
деятельности в рамках рыночной системы хозяйства. 

Подобно традиционным экономическим либералам, неолибералы исходят 
из того, что только свободная конкуренция создает наиболее эффективный 
механизм хозяйственной деятельности. Центральное место в нем занимает 
система цен, складывающаяся под воздействием спроса и предложения. Тем 
самым обеспечивается регулирующая роль хозяйственного процесса, наиболее 
рациональное распределение и использование ресурсов и удовлетворение 
потребностей людей. Такая система предполагает: 1) наличие частной 
собственности в качестве правовой основы экономической деятельности; 2) 
свободное предпринимательство, способное обеспечить техническое 
обновление производства и экономический прогресс; 3) рыночный механизм, 
базирующийся на свободной конкуренции и функции свободной цены, 
обеспечивающей координацию хозяйственной деятельности. 

Наибольшего распространения неолиберализм достиг после окончания 
второй мировой войны в ряде стран Западной Европы. Прежде всего следует 
назвать ФРГ, ставшую основным центром западноевропейского 
неолиберализма. Идеи неолиберализма получили распространение также во 
Франции, в Италии и ряде других стран. Наиболее полную и 
систематизированную разработку концепции и доктрины неолиберализма 
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обеспечили немецкие экономисты, возглавляемые В. Ойкеном, заведовавшим 
кафедрой политической экономии во Фрайбургском университете. В числе 
немецких неолибералов были А. Рюстов, А. Мюллер-Армак, Ф. Бем, X. 
Гроссман-Дерт, Л. Микш, В. Репке и др. 

В отличие от традиционного либерализма неолибералы не считают 
возможным слепо полагаться на свободную конкуренцию и автоматическое 
саморегулирование экономического процесса. Хотя они и не разделяют 
кейнсианской системы антициклического регулирования, но вынуждены 
признать реальность глубоких противоречий, проявляющихся в рыночной 
системе хозяйства (монополизм, диспропорциональность, кризисные спады 
производства и т. п.), деформирующих механизм рыночного 
саморегулирования экономического процесса. Они видят опасность в том, что 
все это способно нарушать экономическое равновесие, вызывать серьезные 
потрясения хозяйственной системы. Отсюда следует вывод о необходимости 
государственного вмешательства в экономический процесс, рамки которого 
остаются строго ограниченными. При этом неолибералы - противники 
постоянного вмешательства государственных органов в производственную и 
коммерческую деятельность фирм и корпораций. Категорически отвергается 
регламентация цен, всемерно поддерживается предпринимательская 
инициатива. Согласно доктрине неолибералов, стимулирование экономической 
деятельности должно осуществляться посредством налоговой и денежно-
кредитной систем. Допускается также в определенных размерах 
стимулирование предпринимательской деятельности путем предоставления 
государственных заказов, поощрения экспорта. Одним из реальных рычагов 
обеспечения экономического равновесия неолибералы считают денежную 
систему. Главное здесь - обеспечение антиинфляционных мер. Кейнсианская 
экономическая политика в вопросах денежного обращения отвергается, как и 
обеспечение эффективного спроса, полной занятости. Неолибералы исходят из 
того, что отсутствие безработицы лишает необходимой эластичности 
заработную плату. Категорически отвергается вмешательство профсоюзов с 
целью повышения последней. 

Одним из важнейших направлений деятельности неолибералов 
провозглашается борьба с монополизмом. Они исходят из того, что монополии 
препятствуют гармоничному развитию хозяйства, базирующегося на свободной 
конкуренции. Антимонопольная политика вошла в качестве одного из 
программных положений неолиберализма. 
 

Неолиберализм в Германии 
 

После разгрома фашизма в послевоенной Германии основной концепцией 
в экономической науке стал неолиберализм. Исходным в теоретических 
построениях неолибералов явилось учение В. Ойкена об идеальных типах 
хозяйства. Главным признаком, с помощью которого определялся тип 
хозяйства, В. Ойкен считал форму управления хозяйственным процессом. 
Исходя из этого он определил два основных типа хозяйства: 1) центрально-
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управляемое; 2) рыночное. Первое хозяйство характеризовалось как лишенное 
экономической основы, стимулов, не имеющее внутренних импульсов 
развития. Оно подчинялось удовлетворению «плановых потребностей 
центрального руководства», соответствовало тоталитарным, диктаторским 
режимам и могло функционировать благодаря командам сверху. В нем не 
осталось места для удовлетворения индивидуальных потребностей. Отвергая 
центрально-управляемый тип хозяйства, неолибералы дали ему 
уничтожающую критику. "Я думаю, - писал Л. Эрхард в книге "Благосостояние 
для всех", - существует полное единодушие в том, что необходимо сделать 
выводы из опыта системы государственного принудительного хозяйства, 
которое явилось результатом хаотической, более того, просто преступной 
финансовой и валютной политики". К такому типу хозяйствования 
неолибералы относили, в частности, хозяйство фашистской Германии, 
экономическую систему "социализма" в СССР. 

Неолибералы поставили своей задачей создать собственный вариант 
модели рыночного хозяйства, который решал бы не только экономические, но 
и социальные проблемы общества. Такой вариант обосновывался 
неолиберальной концепцией социального рыночного хозяйства. Она 
совместила черты ведущей теории и доктрины, включившей рекомендации в 
области экономической политики. По словам Л. Эрхарда, социальное рыночное 
хозяйство не ограничивалось только теоретическими постулатами, представляя 
собой практический метод, базирующийся на теоретических знаниях. В свое 
время правительство ФРГ, возглавляемое К. Аденауэром, приняло 
разработанную неолибералами концепцию в качестве основы официальной 
экономической доктрины. Как отмечал К. Аденауэр в предисловии к книге В. 
Репке "Правильна ли немецкая экономическая политика?", федеральное 
правительство имеет полное основание называть немецкую экономическую 
политику свободным или социальным рыночным хозяйством. 

Одним из основных проводников доктрины неолибералов в жизнь был 
Людвиг Эрхард, занимавший пост министра хозяйства в правительстве К. 
Аденауэра, а затем в 60-х годах - канцлера ФРГ. Переход от господствовавшей 
в годы фашизма тоталитарной системы к рыночной экономике в условиях 
разрушенного войной хозяйства Германии был далеко не легким делом. Как 
писал Л. Эрхард в книге "Германская экономическая политика", когда он 
пришел к мысли о том, что вместе с денежной реформой необходимо 
реформировать всю хозяйственную систему, включая изменение основных 
приоритетов, проведение структурной перестройки, действия хозяйственного 
механизма, он напоминал себе проповедника в пустыне. И неудивительно, так 
как в стране, где "жизнь была организована посредством государственного 
управления и планирования, многим политикам и практикам казалось 
дерзостью только подумать, а не то, чтобы поверить в свободный строй". И 
несмотря на это Л. Эрхарду удалось провести в жизнь хозяйственную реформу. 

В своей концепции неолибералы исходят из того, что рыночная экономика 
несовместима с тоталитаризмом. Это свободная экономика, соответствующая 
демократическому обществу. Рыночное хозяйство рассматривается как 
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хозяйство нормального типа, имеющее собственную основу, стимулы развития, 
движимое не командой сверху, а внутренними силами рынка, свободной 
конкуренции. В работе "Основные принципы экономической политики" В. 
Ойкен характеризовал социальную рыночную экономику как наиболее 
организованную. Естественным регулятором здесь выступает свободный 
рынок, его свойство гибко реагировать на изменения спроса и предложения. 
Верность принципам частной собственности - одна из главных черт свободного 
рыночного хозяйства. 

Одной из важнейших черт неолиберальной рыночной модели является 
недопущение монополизма. В работах теоретиков этой концепции 
неоднократно подчеркивалось, что социальное рыночное хозяйство 
несовместимо с господством монополий. Исходя из этого в 1957 году в ФРГ 
был принят закон против ограничения конкуренции. Неолибералы 
основываются на том, что свободный рынок, выравнивание между спросом и 
предложением не могут иметь место, если хозяйство закостенело под влиянием 
картелей. Свободная конкуренция рассматривается как важнейший принцип 
рыночного хозяйства. Раскрывая это положение, Л. Эрхард подчеркивал, что 
рыночное хозяйство нельзя отделить от свободной конкуренции, поскольку оно 
не может существовать без функции свободной цены, представляющей собой 
нерв экономики. По его словам, "только цена, в которой естественно находит 
свое отражение также и качество, является экономическим масштабом для 
оценки труда и достижений". Без свободного ценообразования не может быть и 
свободного рынка. 

Свою точку зрения неолибералы четко определили по отношению к роли 
государства в функционировании хозяйства исходя из того, что вопрос о мере и 
о форме государственного вмешательства в экономику является весьма 
существенным. В. Ойкен и его последователи придавали большое значение 
государственной экономической политике, что проявилось и в дальнейшем. 
Они утверждали, что хороший хозяйственный порядок не образуется сам по 
себе. Его необходимо устанавливать, что и должно обеспечиваться 
государственными структурами и соответствующей экономической политикой. 
Тем самым неолибералы по-новому поставили вопрос о роли государства. Для 
них государство - не "ночной сторож", как его оценивали сторонники 
классического неолиберализма (А. Смит и его последователи). Они отвергли 
подход марксистов, считающих государство основным собственником и 
управляющим экономикой. Согласно концепции неолибералов, государство 
обеспечивает правовой порядок, следит за тем, чтобы никто из участников 
хозяйственного процесса не нарушал его. Что касается регулирования 
экономики, то оно рассматривается как второстепенное, носящее 
вспомогательный характер, поскольку хозяйственный процесс регулируется 
самостоятельно рыночными субъектами на основе рыночного механизма. 

Таким образом, государство, в оценке неолибералов, - это арбитр 
процесса. Они согласны с оценкой, данной государству французским 
экономистом М. Алле, который сравнивал его с регулировщиком дорожного 
движения, поддерживающим соблюдение правил, но не определяющим кому в 
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каком направлении двигаться. В. Репке сравнивал государство с футбольным 
арбитром, который не играет сам и не подсказывает игрокам все их движения, 
но строго гарантирует соблюдение правил игры. Согласие с этим положением 
подтвердил и Л. Эрхард в книге "Благосостояние для всех". Соблюдая 
установленные "правила игры", государство тем самым способствует 
экономическому прогрессу. Одной из важнейших его забот должна быть забота 
о стабильности финансовой системы, укреплении национальной валюты, а 
также эффективное использование налоговой системы, разделение на две 
сферы его деятельности: 1) установление и поддержание правового порядка, 2) 
регулирование условий функционирования рынка, чему неолибералы придают 
принципиальное значение при формировании системы регулирования в 
условиях социального рыночного хозяйства. 

Одной из отличительных черт рассматриваемой модели рыночного 
хозяйства является ее социальная ориентация. Это отражено в самом названии 
концепции неолибералов. Раскрывая данное положение, Л. Эрхард отмечал, что 
там, где человек и его семья, сознавая ответственность перед собой, в 
состоянии сами позаботиться о себе, - там принудительная социальная защита 
со стороны государства должна прекратиться. Вместе с тем общество должно 
брать на себя заботу о социально незащищенных слоях населения: о 
престарелых, инвалидах, безработных и т.п. Подчеркивается необходимость 
динамизма в пенсионном обеспечении. Защитить слабых - такова одна из задач 
социального рыночного хозяйства. По мнению неолибералов, только такое 
хозяйство, подкрепленное социальным партнерством и соблюдением правового 
порядка, в состоянии обеспечить достойное человеку существование. 

Концепция неолибералов оказала решающее влияние на послевоенное 
возрождение и динамическое развитие экономики ФРГ. Основным фактором 
явилось развитие производства. Творец послевоенного немецкого 
"экономического чуда" Л. Эрхард писал по этому поводу: "Решение лежит не в 
делении, а в умножении национальной продукции. Те, кто свое внимание 
уделяет проблемам распределения, всегда приходят к ошибочному желанию 
распределять больше, чем в состоянии производить народное хозяйство". 

Концепция социального рыночного хозяйства в последние десятилетия 
претерпела определенные изменения, вызванные изменениями в самой 
экономической системе, во внутренних и внешних условиях ее 
функционирования. Заметное влияние оказали кризисные спады в экономике, 
имевшие место в середине 60-х годах, затем в 70-х, начале 80-х годов, 
обострение социальных противоречий. Следствием этого явились очередные 
усилия по обновлению концепции, поиски новых резервов экономического 
роста, сокращение безработицы и повышение качества жизни. В середине 60-х 
годов была выдвинута обновленная концепция неолибералов, получившая 
название концепции сформированного общества. Она отразила один из этапов 
эволюции неолиберализма, для которого характерна определенная переоценка 
роли государства в сторону усиления его влияния на формирование 
внутреннего единства общества. В дальнейшем экономисты ФРГ стремятся 
дополнить основные постулаты социального рыночного хозяйства отдельными 
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положениями кейнсианства, как бы примеряя к ФРГ систему государственного 
регулирования экономики, инструменты регулирования конъюнктуры. 
Концепция социального рыночного хозяйства испытывает на себе влияние 
других школ неоклассицизма, особенно в связи с неоконсервативным сдвигом. 
Применяя отдельные элементы других школ, экономисты ФРГ в основном 
остаются верны принципам социального рыночного хозяйства. Основные 
изменения происходят главным образом по вопросу оценки роли государства в 
экономическом развитии страны, поскольку роль последнего усиливается не 
только в вопросах правового регулирования, совершенствования "правил 
игры", но и прямого участия в формировании экономической социальной 
инфраструктуры, перераспределении через бюджетную систему национального 
дохода, субсидировании отдельных отраслей и фирм. 
 

Неолиберализм во Франции 
 

В первые послевоенные десятилетия во Франции в экономической теории 
и в хозяйственной практике неоклассическая концепция не играла ведущей 
роли. В то время неолиберализм был оттеснен на вторые позиции 
социологическим направлением, возглавляемым Ф. Перру, исповедовавшим 
идеи институционализма, а также сторонниками кейнсианства. Однако с 60-х 
годов положение стало меняться. По мере укрепления французской экономики 
развернулось неоклассическое возрождение. Идейно-теоретические истоки его 
составили работы влиятельных экономистов Жак Леона Рюэффа, Мориса Алле, 
некоторых зарубежных школ. Сам процесс неоклассического возрождения был 
связан с формированием новой французской школы, объединившей большую 
группу экономистов (С. К. Кольм, Т. де Монбриаль, Ж. Перже, Э. Маленво, Л. 
Столерю и др.). Французские сторонники неоклассицизма не пошли по 
проторенной дорожке. Разделяя основные постулаты неоклассицизма, они 
искали пути обновления, новые подходы, могущие поднять престиж 
концепции, повысить ее эффективность в практике хозяйствования. 

Новая французская школа поставила своей целью обеспечить прежде всего 
методологическое обновление своей системы. В связи с этим был взят курс на 
углубление и совершенствование методов экономического анализа с помощью 
внедрения функционального, математического, эконометрического 
инструментария. Разработки французских неолибералов приобрели 
выраженный прагматический характер. В основу их доктрины была положена 
традиционная неоклассическая модель рыночного хозяйства, дополненная тем, 
что диктовалось спецификой социально-экономического положения Франции, 
внутренними факторами развития и положением в мирохозяйственном 
комплексе. Социальный фактор занял здесь весьма скромное место. 

Французские неолибералы уделяют большое внимание денежно-
кредитной сфере, методам его регулирования. В этом процессе 
просматривается возросшее влияние монетаризма. Ряд представителей школы 
(Э. Классен, П. Сален, Ж. Давид и др.) рассматривают данную сферу в качестве 
приоритетной в обеспечении стабильности экономики и ее динамического 
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равновесия. В связи с ориентацией на монетарное регулирование в этой сфере 
большое место отводится государству. Предусматривается жесткая монетарная 
политика в регулировании роста денежной массы в обращении, в сокращении 
государственных расходов, сбалансированности бюджета. Была рекомендована 
система "плавающих" валютных курсов. 

Под влиянием доктрины новой французской школы заметно изменились 
отношения между государством и рынком, содержание и методы 
государственного регулирования экономики. Усиливается роль и значение 
косвенных рычагов государственного контроля за хозяйственной 
деятельностью, что отчетливо проявилось уже в 70-х годах, а тем более в 
последующие десятилетия. Был взят курс на реализацию второй волны 
индустриального императива, что предусматривает промышленную 
переориентацию через научно-техническое обновление производства, его 
структурную перестройку, повышение конкурентоспособности товаров, 
экономической эффективности, укрепление позиций Франции в 
мирохозяйственном процессе. В связи с этим заметно изменилось содержание 
функционирующей в стране системы программирования экономического 
развития путем сокращения прямого государственного вмешательства в 
хозяйственный процесс и усиления методов косвенного воздействия на 
экономику. В выборе и реализации сбалансированного варианта 
экономического роста все большую роль играет частный бизнес. 

Неолиберализм, усиливший в последние десятилетия влияние на 
эволюцию экономической теории, а особенно на формирование 
экономического курса страны, экономической политики правительства, не 
занял, тем не менее, доминирующих позиций в экономической науке Франции. 
Неолибералы пользуются большим влиянием, выступая как одна из школ 
экономической теории, сосуществующая со сторонниками других направлений 
экономической теории. 
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ГЛАВА 25  
СОЦИАЛЬНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
В XX столетии в эволюции экономической теории наряду с 

неоклассическим и кейнсианским направлением большая роль принадлежит 
социально-институциональному направлению. Идеи институционализма 
популярны среди части экономистов Соединенных Штатов Америки, 
Великобритании, Франции и некоторых других стран. Они выражают интересы 
определенной части общества, в частности, либеральной интеллигенции. 
 

Ранний институционализм 
 

Формирование институционализма началось на рубеже XIX и XX вв., 
прежде всего в Соединенных Штатах Америки, где его влияние в 20-30-х годах 
было наиболее значительным. Основателем институционализма считается 
американский экономист Т. Веблен. Активными сторонниками 
институционализма были его современники - Д. Коммонс, У. Митчелл, У. 
Гамильтон, в дальнейшем - А. Берли, Г. Минз, Р. Тагвелл и др. На этапе 
раннего институционализма большое влияние на его эволюцию оказали работы 
английского экономиста Д. Гобсона. 

Учение институционализма отличается прежде всего тем, что в нем 
отсутствует единое начало, общая теоретическая основа. Методологические, 
концептуальные составляющие здесь не однородны, что объясняет и 
отсутствие собственной школы. По мнению Э. Жамса, это очень 
разношерстное движение, но его влияние оказалось весьма значительным, 
вызвав "поворот ряда американских авторов от абстрактного и рационального 
изучения чистой экономики" к описанию "существенной формы 
экономической активности нашего времени, к изучению ее существа или 
развития". 

Идеологов социально-институционального направления объединила не 
общая концепция или единство программных требований. В основе лежит 
лишь самый общий подход к оценке источника, факторов экономического 
процесса, функционирования экономических структур, признание 
определяющего воздействия на них социальных институтов. Характерным 
признаком институционализма является критическая переоценка 
господствовавшего в то время в США маржинализма. 

Институционалисты в лице Т. Веблена, Д. Коммонса, У. Митчелла, У. 
Гамильтона и др. расширили круг поиска путем обновления экономической 
науки и оздоровления экономики Они вышли за пределы собственно 
экономической теории, экономических факторов. Ориентируясь на социально-
институциональную структуру общества, сторонники нового направления 
взяли в качестве ее основы "институт" как совокупность правовых, этических 
норм, обычаев и привычек людей. Признавалась особая роль институтов в 
эволюции общества и его экономики. У. Гамильтон, например, рассматривал 
институт, или институцию, как словесный символ для описания общественных 
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обычаев, способа мышления, ставших привычкой для людей или обычаем для 
народа. Т. Веблен и другие придавали особое значение принципу отбора 
институций, устанавливающих границы и формы человеческой деятельности. 
Этот принцип рассматривался как определяющий содержание эволюции 
общественных структур и основа общественного прогресса. 

По своему социальному составу институционализм не был однородным. 
Это направление образовало идейно-теоретическую основу буржуазно-
либерального реформизма, к которому примыкали не только буржуазные 
либералы, но и неоконсервативно настроенные деятели и мелкобуржуазные 
идеологи. Т. Веблен, например, не является выразителем интересов 
представителей крупного капитала. Напротив, он представлял прежде всего 
интересы технической интеллигенции, обрушивая острую критику на крупных 
бизнесменов, финансовую олигархию, которых относил к праздному классу. 

Формируя свою концептуальную систему, Т. Веблен и его коллеги 
определили прежде всего основные компоненты методологии. Они опирались 
на философские концепции прагматизма и инструментализма американских 
философов Ч. Пирса, Дж. Дьюи. Использовался основной принцип 
прагматизма, в соответствии с которым значение истины определяет ее 
практическая полезность, понимаемая как удовлетворение субъективных 
интересов индивида или группы индивидов. За истину принимается то, что 
лучше работает. "Практическая концепция истины" составила исходную 
методологическую посылку институционалистов. 

Предметом экономической науки, по мнению Т. Веблена, является 
изучение поведения человека в его отношении к материальным средствам 
существования. Он считал, что эта наука представляет собой исследования 
живой истории материальной цивилизации. Институционалисты отвергали 
абстрактно-теоретический метод, на котором базируется 
институционалистическая концепция эволюционного процесса. В этом и в 
некоторых других моментах они близки к немецкой исторической школе. 
Наряду с историко-генети-ческим методом такая близость проявилась в 
недооценке экономической теории и теоретического анализа, в 
распространении эмпиризма, в придании особой роли таким институтам, как 
государство и право, корпорации и профсоюзы и т. д. Вместе с тем это - более 
сложная система, в которой отводится особая роль психологическому фактору, 
изучению эволюции общественной психологии, психологическим трактовкам 
экономического процесса. 

Внимание институционалистов привлекла проблема соотношения 
экономических и внеэкономических факторов эволюции общества. Это не 
только рынок со всеми атрибутами, но и структурно-организационный 
комплекс, включая управление, и сам процесс функционирования общества, 
его экономический организм с различными подсистемами, политические, 
социальные условия и т. д. Экономические проблемы получали здесь более 
широкое толкование, выходящее за рамки непосредственно экономической 
теории. В связи с этим институционалисты существенно расширили изучение 
социальных процессов, включив социологический, политический, 
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психологический, социально-правовой, этический аспекты. 
Т. Веблен внес в экономическую науку идеи социального дарвинизма, 

приспособив их к объяснению общественных явлений, рассматривая в качестве 
первопричины общественных явлений, включая экономический процесс. 
Жизнь человека в обществе, утверждал он в работе "Теория праздного класса", 
точно так же, как и других видов, есть борьба за существование и представляет, 
следовательно, процесс отбора и приспособления. Здесь явное смешение 
биологических и социальных законов, что противоречит научной методологии. 

Ранний (американский) институционализм объединил в своем составе 
несколько течений. Т. Веблен возглавлял социально-психологическое течение. 
Наряду с ним сформировалось социально-правовое, основателем которого был 
Д. Коммонс. Выделилась и такая разновидность, как структурно-
статистическое направление, представленное экономистами, входившими в 
"Комитет экономических исследований" при Гарвардском университете, 
возглавляемый У. Митчеллом. 

Исходная идея социально-психологической концепции Т. Веблена 
состояла в естественном отборе институтов, что и определяло экономическое 
развитие общества. "Сами институты, - писал Т. Веблен, - не только результат 
процесса отбора и приспособления, который формирует преобладающие или 
господствующие качества и способности; они в то же время представляют 
собой особые формы жизни и человеческих отношений, а потому являются, в 
свою очередь, важнейшими факторами отбора". Идея примата институций, их 
естественного отбора легла в основу концепции Т. Веблена. 

Т. Веблен считал, что буржуазное общество представляет собой сочетание 
двух противоположных начал: индустрии и бизнеса. К индустрии он относил 
собственно процесс производства, его технологию, технологическую 
оснащенность. Она представлена специалистами в области техники, 
управления, обеспечивающими ее функционирование и эволюцию. Другую 
часть составил бизнес, к которому относилось все, что связано с извлечением 
доходов, погоней за прибылью: реализация товаров и услуг, сфера обращения с 
денежным хозяйством, кредитом, банками, спекуляцией и т. п. 

Т. Веблен был убежден, что между индустрией и бизнесом существует 
глубокое противоречие. Его основу составляло столкновение интересов 
производства с техническим и технологическим оснащением и психологии 
бизнеса, неиссякаемая жажда наживы. Симпатии Т. Веблена на стороне 
индустрии. Способ мышления, определяющий деятельность бизнесменов, по 
его мнению, противоречил потребностям индустрии, ставил преграду ее 
развитию. Между индустрией и бизнесом шла постоянная борьба. 

Путь реформирования общества Т. Веблен видел в передаче основных 
нитей руководства производством представителям индустрии, которых он 
назвал технократами. Бизнес должен был отступить на второй план, рамки 
деятельности бизнесменов предлагалось ограничить. Такое реформирование 
базировалось на идее технократии, автором которой был Т. Веблен, 
рассматривающий это как практическое воплощение эволюционной концепции 
социального процесса. Согласно ей все управление экономикой и обществом 
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должно сконцентрироваться в руках руководителей производства, инженеров, 
техников. 

Т. Веблен положил начало распространению в политэкономии принципов 
технологи-зации и технократизации, выдвинув один из первых вариантов 
технократической концепции. В его работах "Инженеры и система цен" (1921), 
"Отсутствующая собственность и коммерческое предприятие в новое время" 
(1923) и др. обосновывалась идея технократического реформирования 
капитализма. По его мнению, в условиях крупного, быстро 
совершенствующегося в техническом отношении производства переход власти 
от собственников капитала к техническим специалистам - особому классу 
технократов, формирующемуся за счет технической интеллигенции и 
представляющему индустрию, - неизбежен. Идеи Т. Веблена оказали большое 
влияние на развитие в XX столетии технократических концепций в 
немарксистской социологии и политической экономии. 

Другую разновидность раннего институционализма составила социально-
правовая концепция Д. Коммонса, в которой в качестве определяющих 
институтов общественного развития принимались право и юридические 
учреждения. Взяв в качестве основы правовые нормы, Д. Коммонс подменял 
ими экономические категории. С этих позиций высшей силой в экономическом 
развитии считался верховный суд США. Его концепция изложена в работах 
"Юридические основы капитализма" (1932), "Институционализм и его место в 
политэкономии" (1934), "Экономическая теория коллективных действий" 
(1950) и др. 

Задачу политэкономии Д. Коммонс видел в анализе коллективного 
поведения и обобщении его результатов. Он рассматривал ее как науку о 
деятельности людей. В качестве конечного объекта исследования принимался 
функционирующий коллективный институт. 

Свой вариант институционализма Д. Коммонс построил на выделении 
трех основных институтов: корпорация, профсоюзы, политические партии. 
Процесс реформирования общества представлялся как организация 
направленных действий с опорой на ведущие институты. Особое место 
отводилось профсоюзам за их способность, как считал Д. Коммонс, устранять 
конфликты между рабочими и капиталистами. 

Д. Коммонс признавал наличие социальных противоречий, отмечая, что в 
буржуазном обществе имеют место противоречия "между трудом и капиталом, 
покупателями и продавцами, заемщиками и кредиторами, наконец, между 
различными группами налогоплательщиков". Он считал, что все их можно 
сгладить и даже устранить с помощью системы пропорционального 
представительства. Д. Коммонс рассматривал конфликт как результат 
взаимодействия различных социальных групп внутри общественного 
организма и видел в нем средство обеспечения общественного прогресса, 
необходимый фактор социальной эволюции, средство создания "разумно 
организованного капитализма". 

Один из центральных пунктов концепции Д. Коммонса - теория сделок. 
Категория "сделка" рассматривается здесь в качестве основной формы, 
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отражающей экономическое поведение. Она представлена в различных 
аспектах: юридическом, политэкономическом, этическом и т. д. Д. Коммонс 
рассматривал сделку как универсальную форму управления экономического 
поведения, типичную форму отношений людей и разрешения 
противоположных интересов. Все социально-экономические отношения 
рассматривались сквозь призму данной категории. 

Ранний институционализм внес новый элемент в интерпретацию вопроса о 
роли государства. В большей мере это нашло преломление в работах Д. 
Коммонса. Он рассматривал государство как институт, стоящий над людьми, 
выполняющий роль арбитра и вносящий регулирующее начало в деятельность 
юридических институтов. Хотя идея государственного регулирования 
экономики в то время еще не получила своего развития, в общем виде она была 
высказана Д. Коммонсом, включившим использование государства в число 
основных принципов, определяющих экономическое поведение. 

В связи с обострением проблемы поддержания стабильного состояния 
экономики, в особенности ее устойчивого динамического равновесия, 
американские институционалисты были вынуждены заняться изучением 
экономического цикла, разработкой путей ослабления остроты цикличности, 
предотвращения кризисов перепроизводства. Эти вопросы были в центре 
внимания третьего течения раннего институционализма - конъюнктурно-
статистического, которое возглавил У.Митчелл, ученик Т. Веблена. 
Методология институционализма получила непосредственное практическое 
воплощение на основе конъюнктурного варианта. 

У. Митчелл исходил из того, что экономический процесс отражает 
движение общественной психологии, в связи с чем необходимо исследовать 
поведение людей в различных ситуациях. В качестве основного фона, 
отражающего этот процесс, принималась экономическая конъюнктура, 
массовые данные об ее изменениях. Конъюнктура рассматривалась как 
равнодействующая, образующаяся под влиянием многих случайных факторов. 
В их числе на первый план выдвигались институты денежного хозяйства 
(финансы, бюджет, денежное обращение, кредит), функциональное 
воздействие которых на экономический процесс привлекали особое внимание 
У. Митчелла и его коллег. С помощью этих институтов они объясняли 
поведение людей. Кроме того, в них видели основные рычаги, посредством 
которых открывались возможности воздействия на конъюнктуру с целью 
ослабления ее колебаний и предотвращения кризисных падений производства. 

Уверовав в силу своих умозаключений, У. Митчелл предложил исключить 
из обихода термин "кризис", заменив его словом "рецессия". В связи с этим он 
по-новому представил и весь деловой цикл. Использование термина "рецессия" 
отражало уверенность автора в том, что циклические сокращения производства 
могут происходить не в кризисной форме, а плавно и постепенно. Основная 
роль в регулирующем воздействии на деловой цикл предназначалась 
государству. Главным звеном выступала "рациональная организация 
банковской системы". 

В регулировании делового цикла большая роль отводилась экономистам, 



 385

призванным аккумулировать всю возможную информацию, отражающую 
периоды подъема и спада в экономике. Обработка информации, ее анализ 
составляли основу для выработки практических рекомендаций. При 
Гарвардском университете был образован "Комитет экономических 
исследований" во главе с У Митчеллом, призванный предсказывать 
"экономическую погоду" на основе "экономических барометров". 

Исследования У. Митчелла и его коллег имели определенную ценность, 
поскольку углубляли экономический анализ. На основе большого 
статистического материала, математических методов (динамические ряды 
натуральных и стоимостных показателей) характеризовалось состояние 
экономического процесса. Свободные показатели, индексы составляли в целом 
его реальную картину. Вместе с тем метод конъюнктурных барометров 
оказался малоэффективным в хозяйственной практике, в особенности на 
макроуровне. Это стало очевидно в результате мирового экономического 
кризиса 1929-1933 гг., накануне которого "ясновидцы" из Гарвардского 
университета предсказали наступление экономического подъема. 
 

Традиционный институционализм 
 

Идеи институционализма не потеряли своего влияния в экономической 
науке и во второй половине XX столетия. Их сторонники широко используют 
концептуальное наследие раннего институционализма, обновляя свою систему 
в соответствии с меняющимися условиями социально-экономического 
развития, мирохозяйственными отношениями. На этой основе в современных 
условиях продолжается эволюция социально-институционального направления 
экономической мысли, выступающего как неоинституционализм, который 
представлен работами многих известных экономистов: А. Грачи, Д. Белла, Я. 
Тинбергена, Г. Мюрдаля, О. Тоффлера, Р. Хейлбронера, У. Ростоу, Дж. 
Гэлбрейта и др. 

Неоинституционализм, или традиционный институционализм, по-
прежнему представляет идейно-теоретическую базу буржуазно-либерального 
реформизма и противостоит неоконсервативным школам в экономической 
теории. К кейнсианству у его сторонников отношение иное, поскольку с ним у 
неоинституционалистов немало точек соприкосновения в силу общности 
социальных реформистских позиций, а также понимания социально-
экономического процесса как открытого, регулируемого извне, факторов его 
эволюции и оздоровления. Как отметил Дж. Гэлбрейт, именно Д. Кейнс 
"рассеял кошмар депрессии - или таковы были его намерения. Он устранил из 
капитализма то, что нельзя было оправдать, и что, согласно Марксу, 
капитализм не должен был пережить". Вслед за кейнси-анцами обеспечение 
эффективного спроса неоинституционалисты считают гарантией того, что 
"падение эффективности покупательской способности населения не приведет 
вновь к катастрофическому кризису". Это положение включается в систему 
корпоративного планирования, разработанную неоинституционалистами. 

Неоинституционалисты, как отмечает А. Грачи, не приемлют 
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механического экономического равновесия, на котором базируется 
традиционная экономическая теория. Отвергая методологию маржинализма, 
теорию рыночного равновесия, они критикуют доктрины монетаристов, 
сторонников теории предложения, новой классики за узость толкования 
экономических проблем в рамках саморегулирующегося рыночного хозяйства, 
за недооценку социального и политического факторов. По мнению 
американского экономиста В. Брейта, споры между Дж. Гэлбрейтом и М. 
Фридменом существенно влияют на официальные экономические доктрины 
США и других стран. Дж. Гэлбрейт исходит из того, что кейнсиан-ская 
политика стимулирования агрегативного спроса лучше, чем рынок, способна 
решать задачи эффективного использования ресурсов, если она сопровождается 
мерами контроля над ценами и доходами. Вину за провалы экономической 
политики администрации США, имевшие место в последние десятилетия, 
неоинституционалисты возлагают на сторонников монетаризма и теории 
предложения. Коренной порок неоконсервативных концепций, основу 
игнорирования глубинньж и долговременных изменений общественных 
структур они видят в приоритетах рынка, рыночных структур в экономике, 
которые категорически отвергают. 

Существенной чертой концепции традиционного институционализма 
является обращение к социальным процессам, интерпретации экономического 
развития с помощью внешнеэкономических факторов, включая политический, 
правовой, социально-психологический, технологический, этический. Основной 
идеей является идея синтеза социологического и экономического анализа. 
Включение в экономическую науку социологических категорий и методов 
исследования, соединение экономической теории с социологией расширили 
рамки возможности анализа, вместе с тем здесь заключены не только сильные, 
но и слабые стороны неоинституционализма. Формируя свое понимание 
общественных структур, факторов развития, его сторонники исходят в 
основном из внешнего, относительно поверхностного взгляда на социально-
экономический процесс. Основа этого заложена в методологии, отличающейся 
эклектизмом, усиливающим пестроту теоретических подходов и не 
способствующим формированию одной теоретической концепции. 
Неоинституционалисты, как и их ранние предшественники, наиболее близкой 
философской системой считают прагматизм Ч. Пирса, У. Джеймса, Дж. Дьюи. 
Отсюда недооценка объективного характера экономического процесса, 
эмпиризм в исследованиях. Согласно логике сторонников социально-
институционального направления, способ мышления, обычаи и привычки 
являются первопричиной социально-экономического развития общества. 
Реально существующие экономические отношения оказываются производными 
от воплощенных в институтах нравов людей, их способа мышления. Такая 
интерпретация экономического процесса не может не вызвать сомнений. 

Для неоинституционализма характерна технологизация экономического 
анализа. Начало ей положил Т. Веблен своим учением о технократии. В 
дальнейшем она оказалась широко представлена в работах Дж. Гэлбрейта, Г. 
Хейлбронера, У. Ростоу, О. Тоффлера и др. Все теории технологического и 
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технократического содержания выдвинуты неоинститу-ционалистами. 
Представители рассматриваемого направления экономической мысли 
концентрируют внимание на острых социальных проблемах, критикуют 
современное общество, вскрывая его пороки и противоречия. Тем не менее они 
не отвергают капитализм, не ищут решения за его пределами. Так, Дж. 
Гэлбрейт, например, рассматривает капитализм как "строй, претерпевающий 
процесс постоянных преобразований", основу которых составляет 
"эволюционное обновление общества, его трансформация". В поле зрения 
неоинституционалистов оказывается широкий круг изменений в социально-
экономической структуре общества в процессе его эволюционного обновления, 
включая хозяйственный механизм, реальные формы экономической жизни в их 
конкретно исторической и национальной определенности. Они стремятся 
раскрыть механизм изменений, их природу, динамику, выяснить рычаги 
эффективного воздействия на них. 

В своих исследованиях неоинституционалисты опираются, как правило, на 
реальные процессы. Учитывается быстро растущее промышленное 
производство, процессы, происходящие в аграрном секторе, роль и место 
крупных корпораций, структурные сдвиги, влияние НТП и его результаты, 
условные системы управления на макро- и микроуровне, рост потребности в 
планомерной организации общественного производства. Исследуется 
взаимодействие конкуренции и монополии, роль олигополии, разрабатываются 
вопросы управления динамикой доходов, цен, различные стороны действия 
хозяйственного механизма, роль государства в экономике, профсоюзов, а также 
различные общественные явления правового, морально-этического, 
психологического характера, влияющие на социальные и хозяйственные 
процессы. 

Современное общественное производство неоинституционалисты 
рассматривают как единую индустриальную систему, подверженную 
эволюционной трансформации. Основным ее звеном считается корпорация. 
Изучаются ее организационные структуры, факторы развития и обновления. 
Главным является вопрос о власти и управлении. Не отрицая противоречий 
между обществом и корпорациями, А. Грачи, Дж. Гэлбрейт, Р. Хейлбронер и 
др. обосновывают необходимость социальной системы регулирования, 
основную роль в которой должно выполнять государство. Несмотря на то, что 
государство, как признает Дж. Гэлбрейт, "находится в значительной мере под 
властью корпораций", тем не менее "именно к правительству, находящемуся 
под таким влиянием, приходится обращаться для защиты общественных 
интересов". 

Весьма сложное отношение у неоинституционалистов к проблеме рынка, 
его роли и месту в социально-экономической структуре общества. Рынок 
рассматривается во многом как дестабилизирующий фактор, требующий 
специальной системы регулирования. Являясь сторонниками 
высокоцентрализованной корпоративной индустриальной структуры, 
неоинституционалисты с этих позиций анализируют и рыночный механизм, 
стремясь взять под контроль его влияние на отношения между корпорациями и 



 388

другими секторами смешанной экономики. 
Основные надежды на обновление и реформирование экономики 

сторонники социально-институционального направления связывают с 
созданием системы контроля, охватывающей предпринимательскую 
деятельность и весь хозяйственный процесс. "Цены, собственность, реакция 
потребителей и правительственная политика, - пишет Дж. Гэл-брейт, - должны 
находиться под максимальным контролем". Проблема контроля трактуется 
весьма широко: от внутрифирменного уровня до организации его на 
микроуровне, чему придается особое значение. Реакция проектов социального 
контроля связывается с активной деятельностью государства. Проблема 
социального контроля составляет неотъемлемую черту теорий трансформации. 
Эта идея прошла через все эволюции институционализма и ныне входит в 
доктрину социально-институционального направления. Различные формы 
социального контроля включают: реформы, касающиеся корпораций, системы 
управления их деятельностью, государственные регулирующие мероприятия, 
воздействующие на функционирование рынка, ценообразование, занятость, 
состояние денежно-кредитной сферы, финансово-бюджетной системы и т. д. 
Большое место занимает плановая деятельность, включающая системы 
программирования и индикативного планирования. 

Организация социального контроля призвана способствовать реализации 
программ социализации, укреплять и расширять экономическую базу 
государственного регулирования, повышать его эффективность. 
Осуществление социализации предусматривается за счет расширения 
государственного регулирования экономического процесса при сохранении 
частного предпринимательства, а также путем огосударствления. На этой 
основе, по мнению Р. Хейлбронера и Л. Туроу, формируется тотально 
контролируемое общество. Необходимость реального воздействия 
политического фактора на реформирование общества и экономики признается, 
по существу, всеми представителями социально-институционального 
направления. 

В зависимости от социального контроля у неоинституционалистов 
оказывается развертывание и эффективность НТП. Главная роль в его 
механизме отводится государству, призванному обеспечивать решение 
организационных вопросов и стимулирование научно-технического прогресса. 
Его главной заботой в этом деле должны быть фундаментальные исследования, 
совершенствование системы образования, профессионального переобучения, 
осуществление экспериментальных, наиболее рискованных в коммерческом 
отношении проектов. 

Предлагаемые пути обновления общества, по мнению 
неоинституционалистов, могут вывести его на более высокий уровень 
социальной организации. Ведутся исследования в области совершенствования 
социально-экономических структур, что нашло отражение в многочисленных 
теориях трансформации общества. В решении этих вопросов неоинсти-
туционалисты опираются на идеи экономики, рассматривая такой тип 
хозяйственных структур как наиболее способствующий преодолению пороков 
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и противоречий капитализма, осуществлению социализации и достижению 
наиболее зрелых общественных структур. 

Многие экономисты весьма критически оценивают современное состояние 
капиталистической экономики и перспективы решения социальных вопросов. 
Наглядно это прослеживается в работах Дж. Гэлбрейта, озабоченного тем, что 
"слишком много людей лишены работы и средств к существованию", что 
"налицо вопиющее неравенство в распределении доходов", а их "непременно 
большая часть остается ничтожной горстке людей". Его особенно беспокоит то, 
что в "последние годы положение не улучшается, а напротив, дела идут все 
хуже". Помыслы влиятельного американского экономиста направлены на 
разработку системы реформ, которые в состоянии оздоровить общество, 
обеспечить гарантированный доход всем его членам, существенно расширить 
социальные программы, сократить военные расходы, наносящие "громадный 
ущерб экономическому благосостоянию". Дж. Гэлбрейт весьма реалистично 
отражает состояние экономики и ее проблемы, обосновывает действенные 
рекомендации. Вместе с тем он не свободен от иллюзий, а его доктрина - от 
противоречий. 

Не прекращаются усилия обновить концепцию институционализма за счет 
введения новых элементов, пересмотра устаревших положений, освобождения 
от избитых повторений старых и абстрактных аргументов. Просматриваются 
очередные попытки и формы синтеза, не исключаются при этом и некоторые 
постулаты неоклассицизма. Примером может служить предложенная У. Ростоу 
модель "цивилизованного синтеза", в которой предполагается максимальное 
использование частного предпринимательства, свободного рынка в сочетании с 
административной и финансовой поддержкой частной инициативы со стороны 
государства. Выдвигается и обосновывается также идея создания новой 
институционной экономики. Таким путем предполагается усилить и расширить 
методологическую и теоретическую основу социально-институционального 
направления, создать "фундаментальную экономическую концепцию 
институтов", более обоснованную, чем прежде. Сторонники такого обновления 
опираются на идеи Й. Шумпетера, Ф. Хайека, используют эволюционную 
теорию Р. Нилсона и С. Винтера, правовые концепции собственности. 

Таким образом, концепции социально-институционального направления 
не остаются неизменными. В современной немарксистской политической 
экономии неоинституцио-нализм остается одной из наиболее подвижных 
систем, эволюция которой протекает весьма зримо. 
 

Экономическая концепция Дж. К. Гэлбрейта 
 

В развитие концепции неоинституционализма во второй половине XX века 
большой вклад внес выдающийся американский экономист, Нобелевский 
лауреат Дж. К. Гэлбрейт, являющийся длительное время профессором 
Гарвардского университета. Современные аспекты методологии, общей 
концепции неоинституционализма, его целей и задач наиболее ярко и широко 
представлены в его трудах. С его исследованиями связаны наиболее 
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значительные приобретения социально-институционального направления 
экономической мысли в последние десятилетия. Автор многочисленных трудов 
("Американский капитализм", "Общество изобилия", "Новое индустриальное 
общество", "Экономические теории и цели общества", "Жизнь в наше время" и 
др.) и теорий (уравновешивающей силы, общества потребления, нового 
индустриального общества, конвергенции и др.) Дж. Гэлбрейт - один из 
влиятельных современных экономистов. Его многочисленные публикации - по 
проблемам реформирования общества, трансформации капитализма, ее 
отдельным аспектам. Своими рекомендациями практического характера он 
оказывает большое влияние и на формирование экономической политики 
американской администрации. По словам профессора С. Меньшова, Дж. 
Гэлбрейт - "это, несомненно, один из крупнейших экономистов нашего 
времени, обладающий очень высокой квалификацией и профессиональным 
мастерством. Его работы по анализу современного капитализма носят 
реалистический и во многих отношениях критический характер". 

В своих исследованиях Дж. Гэлбрейт уделил немало внимания 
индустриальной системе, корпорации, проблеме власти и управления внутри 
фирмы и в обществе, роли государства и вопросам экономической политики, 
профсоюзам, хозяйственным структурам, экономическому механизму 
капитализма и методам хозяйствования. Реформирование общества он 
связывает с возрастанием роли корпорации в условиях НТР. Дж. Гэлбрейт 
выдвинул понятие зрелой корпорации по сравнению с обычной 
производственной корпорацией, представив ее как основного носителя НТП. 
Объединение таких корпораций составляет костяк индустриальной системы, 
которую он называет планирующей системой. Американский экономист Д. 
Сиссел квалифицирует концепцию планирующей системы как заменитель 
теории рынка. Дж. Гэлбрейт первоначально исходил из того, что в зрелых 
корпорациях и в планирующей системе в целом власть и управление 
переместились от собственников к техноструктуре, состоящей из инженерно-
технического персонала, в основном не относящегося к собственникам. Дж. 
Гэлбрейт включил в техноструктуру тех, кто обладает специальными знаниями, 
способностями или опытом группового принятия решений. Главная роль 
принадлежит в ней ведущим менеджерам, принимающим основные 
управленческие решения. Техноструктура - это тот социальный слой, который 
контролирует собственность, не владея ею. 

Заслугу Дж. Гэлбрейта его коллеги видят прежде всего в том, что он одним 
из первых обосновал тезис о необходимости замены власти рынка решениями 
менеджеров. Он пришел к выводу о том, что с появлением зрелой корпорации 
и планирующей системы изменились цели и характер их деятельности. 
Поскольку с планирующей системой сформировалась новая "разумная цель 
общества", то максимизация прибыли якобы "уже не является 
необходимостью". 

Все это, однако, заключало в себе немало иллюзорного. Реальная 
действительность вносила в построение Дж. Гэлбрейта свои коррективы. 
Оказалось, что собственники далеко не утратили власти над производством и 
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обществом. С изменением целей деятельности крупных корпораций и 
планирующей системы тоже не получалось, поскольку максимизация прибыли 
продолжает сохранять свое значение. Основные управленческие решения по-
прежнему остаются за крупнейшими акционерами, обладающими 
контрольными пакетами акций, а менеджеры продолжают выполнять 
свойственные им функции. 

Дж. Гэлбрейту приходилось не раз убеждаться в необоснованности своих 
надежд и выводов, а в связи с этим пересматривать взгляды по отдельным 
проблемам развития общества и экономики. Автор теории нового 
индустриального общества вносит существенные коррективы в характеристику 
зрелой корпорации, ее роли и планирующей системы, поскольку он увидел в 
них инструмент сохранения неравенства в обществе и фактор неустойчивости 
экономики. К такому выводу Дж. Гэлбрейт пришел в результате 
экономических потрясений 70-х годов, давших толчок для пересмотра 
возможностей техноструктуры и поиска средств оздоровления самой 
планирующей системы. 

В работе "Экономические теории и цели общества" Дж. Гэлбрейт 
признает, что планирующая система "при отсутствии государственного 
регулирования, как правило, нестабильна. Она подвержена спадам или 
депрессиям, которые не саморегулируются, но могут приобрести 
кумулятивный характер". На нее воздействует инфляция, носящая 
"хронический характер и не поддающаяся саморегулированию". В связи с этим 
он приходит к выводу о необходимости ограничения власти корпораций и 
техноструктуры, ослабления давления бюрократического симбиоза военных 
концернов и аппарата военного ведомства. Реальную силу, способную 
задержать негативные процессы, Дж. Гэлбрейт видит в государстве. Только с 
помощью независимого от корпораций государства, по его мнению, возможно 
ослабить воздействие негативных процессов и обеспечить дельнейшее развитие 
системы. 

Внимание Дж. Гэлбрейта все больше привлекают проблемы борьбы с 
засилием бюрократии. "Крупные корпорации и управленческая революция, - 
пишет он, - привели к бюрократизации большей части капиталистического 
производства", в результате чего налицо "корпоративный артериосклероз". 

Все помыслы Дж. Гэлбрейта направлены на разработку реформ, которые 
смогут обеспечить решение насущных социально-экономических проблем, 
существенно обновить и улучшить положение общества. Он убежден в 
необходимости трансформации капитализма, в его оздоровлении. Для этого, по 
его мнению, необходимо прежде всего обеспечить "гарантированный доход 
всем членам общества", существенно расширить социальные программы. 
Большое внимание уделяется борьбе с безработицей, созданию новых рабочих 
мест, развитию системы переобучения лиц, лишившихся работы. Дж. Гэлбрейт 
решительно выступает за сокращение военных расходов, наносящих 
"огромный ущерб экономическому благосостоянию". 

Осуществление реформ Дж. Гэлбрейт связывает с усилением 
регулирующей роли государства. Категорически отвергая доктрины 
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монетаристов и сторонников экономики предложения, он призывает 
"избавиться от слепого преклонения перед кредитно-денежной политикой и 
веры, что ее магия может направлять и регулировать развитие экономики". По 
его мнению, "следует гораздо больше полагаться на финансово-бюджетную 
нежели на кредитно-денежную политику, совмещая ее с повышением налогов, 
сокращением федерального дефицита и значительным снижением процентных 
ставок". 

Доктрина Дж. Гэлбрейта не избавлена от иллюзий и в результате 
обновления. Вместе с тем она наиболее реалистично отражает современное 
состояние и проблемы капиталистической экономики и предусматривает во 
многом действенные меры для ее оздоровления. 
 

Французская социологическая школа 
 

Одна из разновидностей школ социально-институционального 
направления сложилась во второй половине XX века во Франции, выступившая 
в виде социологической школы политэкономии. Главным ее теоретиком явился 
Франсуа Перру. По своим концептуальным принципам эта школа весьма 
близка к неоинституционализму, в частности, к концепции Дж. Гэлбрейта. В 
нее вошли экономисты П. Массе, Ж. Моке, Ж. Монне, А. И. Ж. Маршаль, Э. 
Жамс, А. Венсан, Ж. Велье и др. Они не воспринимали неоклассицизм за его 
чрезмерную абстрактность и надежды на стихийный саморегулирующийся 
процесс развития экономики. В их исследованиях наряду с экономическим 
фактором особая роль отводится социологическим методам, социальным 
проблемам, отражающим воздействие основных групп людей в обществе, их 
взаимоотношения и взаимосвязь в производстве и распределении. Социальные 
аспекты функционирования экономики выдвинуты на первый план. 

Ориентируясь на методологию институционализма, французская школа 
стремилась максимально учесть в своих концептуальных построениях 
особенности экономического и социального развития Франции. Основу такой 
ориентации заложил в своих работах Ф. Перру. Французские 
институционалисты стремились расширить и углубить анализ экономических 
процессов и функционирующего экономического механизма за счет изучения 
взаимодействия всех элементов общественной жизни, окружающей среды и 
человеческой природы, имеющих отношение к процессу воспроизводства и 
определяющих эволюцию основных общественных институтов. Рыночные 
структуры не исключались из этой системы, а вписывались в нее, хотя оценка 
их существенно отличается от оценки неоклассиков. Рассматривая рыночные 
связи в обществе и их место в структуре общественных институтов, Ф. Перру 
обращал особое внимание на процессы концентрации производства, 
образование монополистических объединений, усиление позиций крупного 
бизнеса, роль этого в накоплении капитала, в распределении общественного 
продукта. Эта сторона социально-экономического процесса в оценке 
французских институтов квалифицируется как "господствующий эффект". 

Сторонники социологической школы, не отвергая рынка и рыночных 
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структур, не разделяли идей рыночного регулирования экономики на основе 
стихийного механизма. Продолжая традиции неоинституционализма, они 
формировали систему регулирующего воздействия на экономику, ее 
сбалансированности, решений социальных вопросов. Таким образом, во 
Франции была создана своя система национального счетоводства, заложенная в 
основу механизма долгосрочного (структурного) и краткосрочного 
(конъюнктурного) регулирования экономики и формирования политики 
доходов. 

Систему национального счетоводства разработал Ф. Перру, изложивший 
ее в своем труде "Национальные счета Франции". Затем ее развивали и 
совершенствовали его коллеги и ученики. Согласно этой теории 
разрабатываемые ежегодно национальные счета включают обзор 
составляющих элементов всего производства на макроэкономическом уровне, 
отражающие межотраслевые связи, показатели оборота, объема сбережений и 
инвестиций в целом и по отраслям. Для разработки национальных счетов во 
Франции был создан плановый комиссариат и ряд специальных комиссий. 
Национальные счета утверждает парламент. 

Необходимость государственного регулирования экономики французские 
экономисты связывают не только с необходимостью сдерживать 
разрушительные силы стихии, но и с ростом крупного бизнеса, концентрации 
производства, которые, как отмечал Ф. Перру, "неизбежно искажают рыночный 
механизм, навязывая необходимость прибегать к программам, к 
программированию". Он считал, что с помощью программирования возможно 
не только поддерживать стабильное состояние экономики, что важно по 
внутриполитическим, национальным причинам, но и поднять 
конкурентоспособность на мировом рынке. 

Анализируя структуру французской экономики и перспективы ее 
совершенствования, институционалисты исходят из того, что, поддерживая все 
формы хозяйственной деятельности, необходимо особенно заботиться о 
развитии и укреплении мощных промышленно-финансовых групп. Это 
положение обосновал Ф. Перру в теории "доминирующих единиц" или 
"государственного эффекта". Главной доминирующей единицей считается 
государство, выполняющее роль основного арбитра и координирующей силы. 
По мнению Ф. Перру, с помощью государства вполне возможно обеспечить 
"относительно гармоничный рост" и не только путем принуждения, но прежде 
всего через согласование и компромиссы. Трудности и неудачи он объясняет 
непониманием капиталистами их действительных интересов и подвергает 
последних критике за невежество, алчность и корыстность. Ф. Перру считает, 
что недостатки вполне устранимы при желании и согласованных действиях 
всех классов общества с помощью социальных диалогов, участия 
общественности в составлении планов. 

В решении вопросов краткосрочного антициклического регулирования 
сторонники социологического направления близки к кейнсианству, 
рассматривающему капиталистическую экономику как внутренне 
неустойчивую систему (экономику неравновесия). Они не ограничиваются 
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простым повторением кейнсианских рецептов, стремясь использовать наряду с 
ними возможности воздействия на рыночное равновесие. Существенную роль 
приобретает данный фактор. Отвергая рецепты монетаристов, французские 
теоретики исходят из того, что деньги непосредственно активно воздействуют 
на процесс воспроизводства. Особое внимание обращают на разработку и 
проведение антициклических мер. 

Экономисты социологического направления оказали решающее влияние 
на разработку специфической для Франции системы государственного 
регулирования экономики на основе программирования и индикативного 
планирования, на придание гибкости этой системе. Была не только внедрена 
форма национальных счетов, но и разрабатываются планы стабилизации, а 
затем и планы экономического роста с переходом от политики краткосрочного 
регулирования экономик к долговременным программам воздействия 
государства на экономический процесс. Учитываются не только потребности и 
возможности внутреннего потенциала в рамках страны, но и переориентация 
экономики на активное включение в мирохозяйственную структуру и 
повышение таким путем ее эффективности. Важная роль принадлежит 
структурной перестройке, получившей преломление в системе регулирования. 

Социологическое направление носит либерально-реформистский характер, 
преследуя цель, говоря словами Ф. Перру, обеспечить движение к "гуманному 
капитализму". 
 

Теория трансформации 
 

Социально-институциональное направление экономической мысли 
является основным поставщиком теории трансформации, преследующей цель 
обосновать пути обновления, реформирования общества, выведения его на 
более высокий уровень социальной организации и качества жизни. Основу для 
формирования такого рода теорий составляют исследования в области 
совершенствования социально-экономических структур, выходящие на уровень 
футурологии. Теория трансформации - это, с одной стороны, продукт поиска 
путей совершенствования общества и экономической системы, избавления их 
от пороков и недостатков на основе НТР и совершенствования социальных 
структур. С другой стороны, в условиях острого противостояния двух систем 
(до распада СССР) она использовалась как идеологическое средство борьбы 
против "реального социализма" и коммунистической идеологии. 

Теории трансформации формируются на основе стадийного 
(цивилизационного) подхода к оценке истории и современного развития 
общества. Выделяют три метацивили-зационные общности: 1) 
доиндустриальную; 2) индустриальную; 3) постиндустриальную. Сторонники 
немарксистской общественной науки концентрируют свое внимание на 
исследовании содержания, путей эволюции, факторов в условиях перехода к 
постиндустриализму. Теория трансформации является продуктом этих 
исследований. 

В перечне многочисленных теорий трансформации следует различать, во-
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первых, теории неокапитализма, направленные на улучшение самой 
капиталистической системы (народного, организационного, гуманного 
капитализма, государства всеобщего благосостояния и др.); во-вторых, теории, 
преследующие цель доказать наличие внутреннего (спонтанного) процесса 
эволюционного преобразования капиталистической системы в новую, с более 
цивилизованным уровнем социальной организации и научно-технического 
потенциала производства. Идеалом такого общества для многих авторов 
является новая система, воплощающая в себе лучшие черты капитализма и 
социализма. Такого рода теория не только опиралась на иллюзорного 
построения мечтателей или апологетов капитализма, но отражала реальные 
процессы социализации общества. К ним относятся стадии экономического 
роста, индустриального, постиндустриального общества, технотронной эры, 
программированного общества, качества жизни, общества изобилия и 
потребления, конвергенции двух систем и др. 

Разработкой теории трансформации занимались известные экономисты. 
Теории неокапитализма, например, начали разрабатываться еще 
представителями раннего инсти-туционализма, затем их последователями: А. 
Берли, Г. Минзом, Дж. Бернхемом, С. Кузнецом, П. Друкером и др. Более 
поздние концепции, опирающиеся на научно-техническую революцию и ее 
последствия, привлекли внимание экономистов Ж. Фурастье, Ф. Перру, Р. 
Арона, Ж. Эллюля, У. Ростоу, Я. Тинбернгена, Дж. Гэлбрейта, Д. Белла, А. 
Тоффлера, Г. Лилиенштерна, А. Бергсона, А. Ноува и др. 

Исходный методологический принцип анализа трансформированного 
процесса, основанного на НТР, - технологический детерминизм, в соответствии 
с которым качественные изменения социально-экономических структур 
являются результатом непосредственного воздействия научно-технического 
прогресса, нововведений в технике и технологии. Слабость позиций 
сторонников такого подхода - в недооценке социально-экономического 
содержания процесса и вытекающих из этого последствий. Технологический 
детерминизм не раскрывает источников процесса во всей их полноте, причин 
сдвигов в социально-экономических структурах общества. Вместе с тем нет 
оснований полностью отвергать сформированные на его основе теории 
трансформации, поскольку в известной степени они отражают реальные 
процессы. 

В зависимости от подхода к оценке процесса формирования тех 
общественных форм, которые рождаются в результате трансформации, все эти 
теории можно условно разделить на три группы. 

К первой группе относятся теории, не затрагивающие основных 
социально-экономических характеристик капитализма, их коренных изменений 
(частной собственности, наемного труда, максимизации прибыли и т. п.). 
Примером этого могут служить теории супериндустриального и 
информационного общества А. Тоффлера. Второе направление представлено 
теориями, выводящими нечто среднее между капитализмом и социализмом. 
Это, например, новое индустриальное общество Дж. Гэлбрейта или 
постиндустриальное общество Д. Белла. Третья разновидность теорий 
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трансформации выводит спонтанно преобразуемое общество на уровень 
социализма. Такая разновидность теорий трансформации в основном 
характерна для идеологов социал-демократии. 

 



 397

ГЛАВА 26   
НЕОАВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА, ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 
Теоретическое наследие, традиции австрийской школы в XX веке активно 

использовались и развивались рядом экономистов, относящихся к так 
называемой неоавстрийской школе. Ведущее положение в ней, несомненно, 
принадлежало Фридриху Августу фон Хайеку. Большая роль в сохранении и 
продолжении теоретического багажа австрийцев принадлежит его старшему 
коллеге и одному из учителей Людвигу фон Мизесу. Унаследовав 
концептуальный арсенал австрийской школы, Л. Мизес в первой половине XX 
века являлся одним из его правоверных последователей и пропагандистов. На 
этой основе формировалась методология и теоретическая концепция Л. Мизеса. 
Его по праву считают одним из основателей и ведущих идеологов 
неоавстрийской школы, хотя эта роль во второй половине XX века прочно 
закрепилась за Ф. фон Хайеком. 
 

Экономическая концепция Людвига фон Мизеса 
 

Л. Мизес получил широкую известность в результате издания в 1922 году 
книги "Социализм: экономический и социологический анализ", в которой он, 
по словам Ф. Хайека, поставил под вопрос мировоззрение целого поколения и 
изменил мышление многих, кто ранее под влиянием ужасов Первой мировой 
войны видел выход в отказе от капитализма и переходе к социализму. Л. Мизес 
явился своего рода предтечей сформировавшегося затем в странах Запада 
теоретического и идейно-политического направления антисоциалистической 
мысли, марксологии, советологии и антикоммунизма. Выступления Л. Мизеса 
по данным проблемам носили наиболее жесткий, непримиримый характер. 
Критикуя социализм, Л. Мизес противопоставлял ему общество, базирующееся 
на свободном предпринимательстве, свободном рынке, в котором 
последовательно реализуется принцип экономического либерализма laissez 
faire. Развивая концептуальное наследие австрийской школы, Л. Мизес в своих 
работах сформировал свои методологическую концепцию и систему 
экономической теории. Все это представлено в его трудах. Одна из основных 
работ "Политическая экономия: теория торговли и хозяйствования" вышла в 
свет в 1940 году. Затем в 1949 году в переработанном виде она издается в США 
под названием "Трактат по экономической теории". В 1944 году Л. Мизес 
опубликовал книгу "Всемогущее государство", в 1956 году - 
"Антикапиталистический менталитет", в 1957 году - "Теория и история", в I960 
году - "Гносеологические проблемы экономической науки". 

Наследие австрийской школы проявилось у Л. Мизеса прежде всего в 
методологии. Одним из ведущих методологических принципов его 
теоретической системы являлся субъективизм, базирующийся на крайнем 
индивидуализме. Л.Мизес исходил из того, что экономическая теория, ее 
эволюция носят исключительно субъективный характер. Основное место он 
отводил проблеме выбора и человеческого поведения. Праксеология (учение о 
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человеческом поведении) выступает у него в качестве связующего фактора 
всей создаваемой теоретической системы. В результате и сама экономическая 
теория была сведена к теории человеческого поведения и выбора, 
превратившись в область праксеологии. Последняя, исследующая человеческие 
действия, ограничивает их сферой предпринимательства в условиях 
саморегулирующейся рыночной системы. 

Рассматривая процесс познания экономических явлений, Л. Мизес исходил 
из неизменности структуры человеческого мышления, а категории 
праксеологии рассматривались им как раз и навсегда данные. Решающая роль, 
по его мнению, принадлежит априорным истинам, отражающим определенные 
структуры. Отсюда формирование экономической теории представлялось как 
соединение такого рода структур на основе дедуктивного метода, 
обеспечивающего необходимую логическую последовательность анализа 
экономических явлений. На этой основе рассматривалась и выстраивалась 
система свободного предпринимательства. 

Абсолютизация Л. Мизесом праксеологии в качестве основы 
методологической концепции имеет существенные изъяны. Праксеологический 
подход не охватывает основных сторон и всей сложности формирования 
экономической теории. Для обеспечения надежного научного результата 
только одной логической последовательности для построения экономической 
теории далеко недостаточно. К тому же в избранной Л. Мизесом схеме 
формирования экономической теории и последовательности этого процесса 
игнорируются реальные факторы его развития с позиции исторических условий 
и эмпирической проверки его результатов. Стремление обосновать 
универсальные принципы человеческого выбора и поведения в своеобразном 
абстрактном вакууме, не принимая во внимание реальные социально-
экономические структуры, исторические условия их формирования, влияние 
социокультурной среды, делает такую теоретическую конструкцию весьма 
шаткой, оторванной от реального экономического развития. 

Таким образом, методологическая концепция Л. Мизеса базировалась на 
непререкаемой вере автора во всемогущество праксеологии. Вера в ее 
непорочность доведена до крайности. Л. Мизес был убежден в том, что путь к 
овладению позитивными истинами лежит только через праксеологию, методом 
которой возможно предвидеть и предсказывать результаты действий весьма 
точно, с неопровержимой достоверностью. 

Л. Мизес категорически отвергал исследование экономических явлений в 
их историческом развитии. Он считал, что исторический аспект несовместим с 
теоретическим анализом, противоречит логике последовательных 
рассуждений. Работы Л. Мизеса не давали четкого представления автора о 
теории познания, ее роли в формировании методологической концепции 
экономиста-исследователя. Основная цель автора сводилась к тому, чтобы 
выделить и разрабатывать вполне определенную область человеческой 
деятельности, ограниченную рыночными структурами, функционирующими в 
строгом соответствии с принципом laissezfaire. В результате этого Л. Мизес 
проводил жесткую линию на то, чтобы оградить экономическую теорию от 
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влияния фактора времени и исторических условий. 
Весьма отрицательно Л. Мизес относился к использованию в 

экономической теории математических методов. Он не считал возможным 
использовать математику и количественные методы в теоретических 
предсказаниях будущего в экономическом процессе. "Математический метод 
должен быть отвергнут, - писал Л. Мизес, - не только потому, что он 
бесплоден. Это совершенно неправильный метод, исходящий из неверных 
предпосылок и ведущий к ошибочным выводам. Строящиеся в соответствии с 
этим методом силлогизмы не только лишены практической ценности, они 
отвлекают от изучения реальных проблем и искажают соотношения между 
различными явлениями". Сферой, в которой Л.Мизес допускал использование 
экономических расчетов, являлся рынок, где происходит формирование цен. 
Он показывал, каким образом в обмене между субъектами в результате их 
индивидуального выбора формируется рыночная цена. 

Оценку экономических явлений Л. Мизес строил как правоверный 
последователь австрийской школы на основе предельной полезности. 
Субъективная полезность лежит в основе теоретических построений Л. Мизеса. 
Важное место отводилось максимизации полезности, которую он связывал с 
индивидуальным выбором субъекта, а категорию предельной полезности 
ставил в зависимость от избранных им материальных благ, представляющих 
субъективную потребительную стоимость. Следуя маржиналистским канонам, 
Л. Мизес наряду с предельной полезностью опирался на закон убывающей 
доходности. Стоимость он трактовал как внешнее по отношению к товару 
психологическое свойство, которое не заключено в самом материальном благе. 
Единственной функцией цены, считал Л. Мизес, является предназначение 
направлять производство таким образом, чтобы оно подчинялось интересам 
потребителей, обслуживало их субъективные желания. 

Рынок Л. Мизес рассматривал как простое поле деятельности для людей, 
реализующих сознательно результаты своей деятельности и совершающих 
обдуманные поступки, направленные на достижение избранных целей. При 
этом подчеркивалась свобода выбора и действий индивидуумов в рыночных 
условиях. Л. Мизес писал, что каждый человек "волен стать предпринимателем, 
если он полагается на то, что сумеет предвосхитить будущие рыночные 
условия лучше, чем его сограждане, и его попытки действовать на свой страх и 
риск и нести личную ответственность за свои поступки получат одобрение 
потребителей". 

Л. Мизес был убежден, что единственной экономической основой 
общества может быть только частная собственность. Он объясняет это тем, что 
только частная собственность соответствует цивилизованному обществу, а без 
нее не состоялась бы и цивилизация. При этом Л. Мизес имел в виду только 
одну систему общественного устройства, а именно: общество, базирующееся 
на рыночном капиталистическом хозяйстве. Вместе с тем он отмечал, что и оно 
не свободно от разрушающего вмешательства государства и профсоюзов. 

Рассматривая проблему распределения, Л. Мизес считал вполне 
естественным неравномерность в распределении доходов. С одной стороны, он 
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приветствовал максимизацию прибыли как основу накопления капитала и 
расширения производства, с другой - оправдывал весьма низкую заработную 
плату как стимул трудовой деятельности. Неравенство в распределении 
доходов, по мнению Л. Мизеса, соответствовало интересам развития 
производства, росту экономики, поскольку каждый индивидуум должен 
принимать на себя определенные обязанности в системе общих 
производительных усилий. 

Б. Селигмен, характеризуя Л. Мизеса как одного из идеологов 
экономического либерализма, говорит, что его работы являются "примером 
самой крайней формы индивидуализма, соответствующего традициям 
австрийской школы". 
 

Экономическое учение Фридриха фон Хайека 
 

Одним из последовательных и авторитетных сторонников принципов 
экономического либерализма в XX веке, поддерживающим жизнеспособность 
неоавстрийской школы, был Фридрих Август фон Хайек (1899-1993), 
удостоенный за свои труды в 1974 году Нобелевской премии. Ф. Хайек - 
последователь субъективной школы. Его учителями были Ф. Визер и Л. Мизес. 
Он стал одним из лидеров неоавстрийской школы, наиболее авторитетным 
идеологом неоконсерватизма. Многочисленные научные труды Ф. Хайека, 
публиковавшиеся начиная с 20-х годов до конца XX столетия, связаны 
внутренним единством выработанной автором собственной мировоззренческой 
концептуальной системы. Среди работ Ф. Хайека следует назвать такие: "Цены 
и производство" (1929), "Денежная теория и экономический цикл" (1933), 
"Прибыль, процент и инвестиции"(1939), "Чистая теория капитала" (1941), 
"Дорога к рабству" (1944), "Индивидуализм и экономический порядок"(1948). 
Уже в первой половине XX века труды Ф.Хайека принесли ему широкую 
известность, которая укреплялась и расширялась плодами его научных 
изысканий во второй половине столетия. В 1952 году Ф. Хайек публикует 
книги "Структура восприятия" и "Контрреволюция науки", в I960 году - 
"Конституция свободы", в 1976 году - "Разгосударствление денег". В период 
1973 - 1979 гг. вышел в свет трехтомник "Право, законодательство и свобода", 
в 1967 и 1978 году - сборники лекций и статей "Исследование по философии, 
политике и истории идей", в 1988 году - "Пагубная самонадеянность. Ошибки 
социализма". 

Научная и педагогическая деятельность Ф.Хайека протекала в ряде стран. 
В 1927 году он возглавил Австрийский институт экономических исследований, 
в 1931 году по приглашению Л. Роббинса переехал в Англию, где преподавал в 
Лондонской школе экономических и социальных исследований. В 1950-1962 
гг. Ф. Хайек - профессор Чикагского университета в США. После возвращения 
в Европу он работает во Фрайбургском университете в ФРГ, а затем вновь на 
родине - в Австрии, где и завершает свою многогранную деятельность в 
качестве профессора-консультанта Зальцбургского университета. 

Ф. Хайеку присуща многогранность научных интересов. Он не только 
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выдающийся исследователь-экономист, но весьма продуктивно разрабатывал 
проблемы философии, юриспруденции, теории познания, политологии. 
Основные работы по экономической теории были написаны им еще в 30-х 
годах. В следующие десятилетия наряду с экономическими проблемами в 
центре его исследований - философские, правовые, политические вопросы 
функционирования рыночной системы хозяйства. Это видно прежде всего по 
работам "Индивидуализм и экономический порядок", "Структура восприятия", 
"Конституция свободы", "Право, законодательство и свобода" и др. Большое 
место Ф. Хайек отводит проблемам теоретической психологии. 

В своих трудах Ф. Хайек особое внимание уделил методологическим 
проблемам. Он исходил из того, что если наука - определяющий фактор 
социального прогресса, то методология - ее основное исходное звено, без 
которого этот фактор не может служить основой для решения стоящих 
социально-экономических проблем. В вопросах методологии Ф. Хайек твердо 
придерживался принципов субъективной школы, сквозь призму которых 
рассматривал многообразный и сложный экономический процесс. Определяя 
предмет экономической науки, он исходил из того, что последняя призвана 
прежде всего исследовать проблемы "обеспечения лучшего использования 
ресурсов, доступных любому члену общества для целей, значимость которых 
известна только самому индивиду ". 

Методология Ф. Хайека ориентирует на широкую социологизацию 
экономического анализа, в результате чего экономические проблемы 
рассматриваются в тесной связи с социальными условиями, политическими, 
правовыми и этическими аспектами общественного устройства. При этом 
основное место отводится функционированию рыночной системы со всеми 
присущими ей атрибутами. Определяющим в методологической концепции Ф. 
Хайека является индивидуализм, проявляющийся во всех сферах деятельности 
хозяйствующих субъектов, ее побудительных мотивах, формирующий 
экономический процесс в целом и его отдельные звенья. Ф. Хайек исходит из 
того, что экономические процессы проявляются лишь через субъективные 
представления индивидуумов. Ни о каком объективном их содержании не 
могло быть и речи. Поэтому он акцентирует свое внимание на субъективизме и 
формах его проявления. Отсутствие объективных критериев истины - основная 
черта методологической концепции Ф. Хайека, воспринятая им от 
неокантианства. Согласно такому подходу и в экономическом анализе все 
определяется лишь субъективным видением исследователя, его опытом и 
миропониманием. Познавательные возможности субъекта далеко не 
безграничны, поскольку они не могут преодолеть его субъективно-
психологических возможностей. 

Таким образом, методология Ф. Хайека, как и других представителей 
неоавстрийской школы, строилась исключительно на индивидуализме, 
формировавшемся на крайнем субъективизме и идее ограниченности знаний. 
Важнейшей в теоретических построениях неоавстрийцев становится проблема 
информации. Ф. Хайек исходил из того, что индивидуумы строят свои действия 
в соответствии со своими ощущениями и восприятиями, выступающими в 
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качестве проводников информации. "Наши чувства, - писал Ф. Хайек, - дают 
нам лишь подобие вещей, то есть нечто отличное от самих вещей; эти 
последние предстают перед нами не во взаимоотношениях друг с другом, а 
лишь в той мере, в какой они воздействуют на наши чувства. Следовательно, 
тот факт, что люди оценивают различным образом внешние стимулы, 
становится весьма многозначительным фактором". 

Общий порядок в экономике Ф. Хайек рассматривал как спонтанный, 
образующийся из поступков многих людей, руководствующихся собственными 
целями. Наличие последних в общем спонтанном порядке он категорически 
отвергал, как и возможность каких-либо его преобразований по заранее 
намеченному плану. В этом просматривается проявление современной 
интерпретации принципа "невидимой руки конкуренции", выдвинутого в свое 
время А. Смитом. Вместе с тем ориентация на индивида, его поведение как 
основное звено экономического процесса и фундамент самой экономической 
науки, базисный элемент того и другого показывает приверженность Ф. Хайека 
к атомистическому методу субъективной школы. Этот метод он называл 
композиционным или методологическим индивидуализмом. 

С таких методологических позиций Ф. Хайек рассматривал 
экономическую систему, центральное и определяющее место в которой 
принадлежит рынку. Рынок - это одна из решающих форм спонтанно 
формирующегося социального порядка. Ф. Хайек подчеркивал, что рыночная 
система сформировалась в результате естественного отбора. Она не подчинена 
решению каких-либо заранее установленных задач, а служит всем, соединяя и 
отбирая конкурирующие цели, не гарантируя, однако, того, какие из них будут 
достигнуты в первую очередь и будут ли достигнуты вообще. В рамках 
рыночной системы отсутствует какая-либо единая шкала ценностей. 

Спонтанный рыночный порядок, от которого отталкивается Ф. Хайек, 
представляет собой меняющиеся на собственной основе, эволюционизирующие 
совокупности правил верного поведения хозяйствующих агентов. При этом 
спонтанно устанавливающийся порядок является не результатом намерений 
людей, а результатом их действий. Подчеркивая единственно возможный 
спонтанный характер формирования рыночного хозяйства, Ф. Хайек исходил 
из того, что только через рыночный механизм с присущей ему свободой 
конкуренции, функцией свободной цены, соотношением спроса и предложения 
формируются практические знания о хозяйственной системе и ее 
функционировании. Причем эти знания далеко не безграничны. Это 
подтверждается каждодневной практикой. На основе рыночного механизма, его 
саморегулирования осуществляется координация действий участников 
экономического процесса. Каждый субъект воспринимает это как должное и не 
может выходить за рамки складывающегося спонтанно рыночного порядка. В 
этих условиях ни о каком целенаправленном воздействии на процесс со 
стороны самих субъектов, считает Ф. Хайек, не может быть и речи. Рыночный 
механизм действует в соответствии с собственной, внутренне присущей ему, 
логикой, к которой участники процесса приспосабливаются, используя 
накопленные практические навыки, обычаи и привычки. Важная роль 
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отводится здесь текущей информации, реализуемой прежде всего через систему 
цен. Она весьма неустойчива, постоянно обновляется. Все это участникам 
хозяйственного процесса необходимо учитывать и использовать в своей 
практической деятельности. 

Таким образом, рынок, по Ф. Хайеку, - это своеобразный спонтанно 
организованный, динамично действующий порядок, важнейшей функцией 
которого является распространение информации через систему цен. Рынок 
обладает уникальной системой коммуникации. Через цены он снабжает 
хозяйствующих субъектов необходимыми им знаниями о конкретной 
рыночной ситуации и просматривающихся в ней возможных изменениях fcnpoc 
и предложение, их динамика, цены, их движение и т. п.). Неотъемлемой чертой 
рынка является свободная конкуренция, носящая, по мнению Ф. Хайека, весьма 
динамичный характер. Конкуренция способствует прорыву в будущее, 
основанное на разнообразии поступков людей, их непредсказуемости в поисках 
удовлетворения своекорыстных интересов. Носителем этого является 
предприниматель, основным качеством которого Ф. Хайек считает 
нацеленность на поиск более совершенных технологий, техническое 
обновление производства, новых товаров, улучшение условий сбыта, резервов 
максимизации прибыли и минимизации издержек. 

Отвергая любую возможность вмешательства в спонтанно 
складывающийся рыночный процесс, Ф. Хайек предупреждает о неизбежности 
негативных последствий такого рода действий. В лучшем случае они, по его 
мнению, на какое-то время могут нарушить стабильность; в худшем - 
подорвать рыночный механизм и парализовать хозяйственную систему. 

Сохраняя верность принципам методологии субъективного 
индивидуализма, Ф. Хайек строил свои исследования на микроэкономическом 
уровне, не воспринимая макроэкономический подход. Поскольку 
хозяйственную сферу определяют, по его мнению, индивидуальные действия и 
соответствующие субъективно-психологические оценки, то 
макроэкономические величины являют собой не более, чем статистические 
фикции, не имеющие реального содержания. Исходя из этого Ф. Хайек, по 
существу, отрицал макроэкономическую теорию, макроэкономический анализ. 

Такова была его реакция на появление теории Дж. Кейнса. Именно Ф. 
Хайек оказался в числе наиболее последовательных и непримиримых 
оппонентов кейнсианства, категорически отвергавших систему регулируемой 
экономики. Обосновывая негативное отношение к кейнсианству, он отверг 
положение о существовании прямой связи между уровнем конечного спроса 
(эффективный спрос) и интенсивностью инвестиционного процесса. Критикуя 
Дж. Кейнса, Ф. Хайек указывал на то, что автор "Общей теории занятости, 
процента и денег" переоценивает возможности экономической науки. По его 
мнению, в силу ограниченности знаний ("неявное знание") хозяйствующих 
субъектов возможно лишь абстрактное представление о самых общих 
тенденциях. Этого, однако, недостаточно, так как хозяйствующие субъекты не 
обладают практическими знаниями, составляющими основу подлинного, 
спонтанно развивающегося экономического процесса. Ф. Хайек отвергал 
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макроэкономическую теорию Дж. Кейнса, как не имеющую аналогов в 
реальной экономике, где решения принимаются индивидуумами на основе их 
субъективного выбора, собственных оценок и предпочтений. Ф. Хайек не 
признает правомерность и отвергает основную кейнсианскую категорию - 
категорию эффективного спроса, поскольку она изолирована от соотношения 
структуры спроса и предложения. 

Со своих методологических позиций Ф. Хайек не принял не только 
теорию Дж. Кейнса, но и макроэкономические построения неоклассиков. 
Рассматривая проблему экономического равновесия, он ограничивался только 
микроэкономическим уровнем, уровнем фирмы. Идея всеобщего 
экономического равновесия не встретила у него понимания. 

Большую роль в нормальном функционировании свободного рынка Ф. 
Хайек отводил стабильному состоянию денежной системы. Оно, по его 
мнению, достигается не за счет государственного регулирования, а прежде 
всего в ходе либерализации экономического процесса. Ф. Хайек отвергал 
использование денежной системы в качестве инструмента государственной 
экономической политики. В этом вопросе он критиковал не только кейн-
сианский подход, но и концепцию монетаристов. Принцип дихотомии и идея 
нейтральности денег не нашли у него поддержки. Ф. Хайек сделал вывод о 
необходимости отмены правительственной монополии на денежную эмиссию и 
допущение конкуренции частных эмитентов. Главная опасность для 
экономики, которую видит Ф. Хайек в кейнсианском и монетаристском 
подходах к проблемам, - инфляция. Ее разрушительное влияние на экономику, 
по его мнению, осуществляется через разрушение структуры относительных 
цен. Раскручивание инфляционной спирали усиливает неравномерность 
распределения денег по различным сферам экономики, что неизбежно 
нарушает соотношение относительных цен за счет различий их динамики. В 
результате происходит искажение связанного с ними источника рыночной 
информации, нарушается эффективное распределение ресурсов. Выход из этого 
Ф. Хайек видит в денационализации денег, что означало бы ликвидацию 
государственной монополии на денежную эмиссию. 

Ф. Хайек отмечает, что деньги позволяют производителю выяснить 
ценностные суждения потребителей, определить количественную оценку 
интенсивности их потребности. В качестве средства информации здесь 
выступают цены, представляющие собой сигналы, "средство сообщения 
знаний". Они выполняют роль инструмента координации индивидуальных 
действий хозяйствующих субъектов. Все это осуществляется на основе 
конкуренции, посредством которой участники экономического процесса 
получают и передают информацию. Конкуренция держит их в напряжении, 
повышая ответственность за соблюдение "правил игры". Без этого немыслимо 
эффективное функционирование рыночной системы. 

Рассматривая систему цен как передаточный механизм рыночной 
информации, Ф. Хайек вместе с тем отмечает, что вероятность познания 
будущего при этом не увеличивается. При этом он все больше озабочен тем, 
как формируются спонтанные структуры, способные преодолеть недостаток 
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или даже отсутствие знаний о будущем. Важно выяснить, при каких условиях 
происходит формирование "предсказующих" структур. Однако недостаток 
знаний ставит в этом вопросе серьезную преграду. Выход из этого Ф. Хайек 
видит в том, чтобы искать правила верного поведения, которые явились бы 
ответом на отсутствие знаний о будущем. Они заложены в информационной 
экономике, проблемы которой автор успешно разрабатывал в 70-80-х годах. 
Исходя из принципа "правил верного поведения" в своем трехтомнике "Право, 
законодательство и свобода" Ф. Хайек обосновывает систему норм, типов 
поведения, обычаев, традиций. "Они, - писал он, - обладают широкими 
возможностями для того, чтобы планы индивидов действительно 
реализовались, так как в них воплотилось все множество частных фактов и 
обстоятельств, которые мы даже не осознаем, но которые, однако, определяют 
построение наших успешных действий". "Правила верного поведения" 
являлись по существу ответом на проблему знаний о будущем. 

Одной из острых экономических проблем, разрабатывавшихся Ф. 
Хайеком, являлась проблема цикличности производства, путей и средств 
предупреждения экономических кризисов. Он не разделял решение этих 
вопросов на основе макроэкономической теории и доктрины, противопоставив 
такому анализу цикла структурный подход. В отличие от других 
представителей неоклассицизма Ф. Хайек существенно расширил рамки 
кредитно-денежной теории цикла. Он дополнил ее анализом процессов, 
происходящих на рынке труда, раскрыл пагубное воздействие инфляции на 
производство. Цикл и инфляция рассматриваются в их взаимодействии, что 
позволяет точнее определить общую направленность углубления кризисного 
состояния экономики и меры выхода из него. 

Одну из существенных причин углубления кризисного падения 
производства Ф. Хайек видел в отклонении рыночного процента от 
естественного в результате кредитной экспансии банков в соответствии с 
кейнсианскими рецептами. По мнению Ф. Хайека, все это создает обманчивую 
видимость для инвесторов, повышая привлекательность инвестиционных 
проектов. К производству же предметов конечного потребления это имеет 
лишь косвенное отношение. В итоге происходит перераспределение 
финансовых ресурсов, а также сдвиги в системе относительных цен: вливание 
дополнительных ресурсов повышает цены на средства производства, что 
стимулирует новые вложения. В результате меняется производственная 
структура в целом. Происходит возрастание объемов производства 
производительных благ, но одновременно уменьшается производство 
предметов потребления. Спрос на потребительские товары растет за счет 
повышения заработной платы в отраслях, производящих средства 
производства, хотя количество этих товаров относительно уменьшается. 
Естественным результатом этого будет рост цен на эту группу товаров и 
тенденция к увеличению их производства. 

С прекращением кредитной экспансии происходит перераспределение 
фондов I и II подразделений. В результате в I подразделении возникнут 
свободные мощности. С возобновлением кредитной экспансии проблема не 
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решается, поскольку большая часть ресурсов вновь осядет в I подразделении. 
Следовательно, на фоне повышения цен в отдельных отраслях неизбежно 
образование избытка мощностей и сокращение занятости. Отсюда произойдет 
нарушение экономического равновесия и общий рост несбалансированности. 
Нарушение структурного равновесия, по мнению Ф. Хайека, составляет основу 
возникновения и углубления стагфляции. Он убежден, что для преодоления 
кризиса рецепты кейн-сианцев не годятся, поскольку они способны лишь 
загнать болезнь вглубь и обострить ее. Его рекомендация - прежде всего 
устранить давление со стороны государства, создать условия для 
восстановления гибкости относительных цен и дать им возможность 
восстановить равновесие. 

Ф. Хайек сформулировал свое отношение к проблеме социальной 
справедливости. Согласно его концепции использование данного принципа 
нарушает спонтанно устанавливающиеся порядок и масштабы распределения. 
Если этот принцип реализуется помимо свободного рыночного обмена, то 
неизбежен произвол, открывающий дорогу различным групповым 
требованиям, насаждению привилегий. Все это создает опасность для 
экономического порядка, нарушает свободно развивающийся процесс. При 
этом выделяется и подчеркивается негативная роль в такого рода нарушениях 
со стороны государства, вмешательство которого ведет к разрушению 
спонтанно утвердившегося и поддерживаемого порядка. 

На завершающем этапе XX столетия стало очевидно, что Ф. Хайек вошел в 
число наиболее авторитетных и влиятельных экономистов Запада, обладая 
мощным интеллектуальным потенциалом, гигантскими знаниями, даром 
предвидения, он успешно сочетал большой талант экономиста с талантом 
философа, правоведа, политолога. Во многом под его влиянием во второй 
половине XX века произошла смена приоритетов в экономической теории, 
сформировалась новая парадигма, в результате чего на авансцену 
экономической науки выдвигаются проблемы рыночной информации, ее 
распространения, обработки и практического применения. Благодаря работам 
Ф. Хайека существенно возрос интерес исследователей к правовым проблемам 
рыночной экономики, формированию ее институциональных структур. Не без 
влияния Ф. Хайека в последние десятилетия XX века сторонники 
макроэкономической теории вплотную занялись микроэкономикой, изучением 
ее воздействия на макроэкономические процессы. Именно Ф. Хайек одним из 
первых определил роль и место в экономическом процессе ожиданий. В 
последнее время категория ожиданий получила весьма широкое применение. 
Не обошел он и такую актуальную в экономической науке и практике 
проблему, как сравнительный анализ рыночных структур и структур с 
централизованно управляемой, тоталитарно организованной экономикой. 

Ф. Хайек известен как один из наиболее последовательных противников 
вмешательства государства в экономический процесс, тем более 
централизованной, плановой экономики. На протяжении всей своей 
продолжительной творческой жизни он последовательно отстаивал идею 
пагубности вмешательства государства в спонтанно складывающийся 
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рыночный порядок. Работы Ф. Хайека составляют основу критики 
тоталитаризма во всех его проявлениях. В своей последней книге "Пагубная 
самонадеянность. Ошибки социализма" автор раскрывает губительную 
природу социалистических утопий XIX-XX вв. "Научный анализ, - пишет Ф. 
Хайек, - показывает, что, следуя спонтанно складывающимся нравственным 
традициям, лежащим в основе конкурентного рыночного порядка (а эти 
традиции не удовлетворяют канонам и нормам рационализма, принятым у 
большинства социалистов), мы производим и накапливаем больше знаний и 
богатства, чем возможно добыть и использовать в централизованно 
управляемой экономике, приверженцы которой претендуют на строгое 
следование "разуму". 

Рассматривая проблемы совершенствования общества и его экономики, Ф. 
Хайек не отступал от главной своей идеи: спонтанно организованного 
рыночного порядка. Из его концепции следует, что переустройство общества 
должно осуществляться не революционным, а исключительно эволюционным 
путем. Постепенные, частичные, умеренные реформы - вот путь, каким следует 
идти. Им необходимо отдавать предпочтение перед коренными, 
революционными ломками общественного устройства, разного рода 
глобальными поворотами, которые неизбежно разрушают целостность 
спонтанного порядка, который, как считает Ф. Хайек, с его сложными 
внутренними взаимосвязями мы не в состоянии даже полностью охватить. 
В своих представлениях о дальнейших путях эволюции общества Ф. Хайек 
опирался не только на свой арсенал экономиста, но в не меньшей мере на свой 
багаж философа, политолога и правоведа. В последние годы жизни он 
сосредоточил свое внимание в большей мере на философских проблемах, 
концентрированным выражением которых являлась проблема социокультурной 
эволюции человечества. Внимание к Ф. Хайеку как философу резко возросло. 
По мнению американского экономиста С. Гордона, из многих мыслителей-
экономистов XX века, причастных к философским проблемам (Дж. М. Кларк, 
Ф. Найт, М. Фридмен, Й. Шумпетер и др.), наиболее глубоким и интересным 
является Ф. Хайек. Как отмечал японский философ Ч. Нишияма, "не будет 
преувеличением сказать, что профессор Хайек является одним из величайших 
мыслителей XX столетия благодаря поразительной широте, глубине и 
внутренней согласованности всего комплекса разработанных им теорий и 
главное - благодаря неподдельной новизне его идей". 

Роль Ф. Хайека и его влияние на развитие экономической теории не 
поддаются однозначной оценке. После "великой депрессии" в период расцвета 
кейнсианства позиция ортодокса экономического либерализма, которую 
неизменно отстаивал Ф. Хайек, не находила понимания у многих. 

Ф. Хайека считали отставшим от требований времени, консерватором и 
ретроградом. Изменения постепенно происходят во второй половине XX века. 
Экономические потрясения 70-х годов, последовавший за ними 
неоконсервативный сдвиг в обществе способствовали переоценке позиции и 
концепции Ф. Хайека. Оказалось, что во многом он был прав, дальновидно 
предсказав развитие событий в экономике за несколько десятилетий до их 
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развертывания. Неустойчивое состояние экономики, обострившееся в 70-х 
годах, глубокий экономический кризис 1974—1975 гг., сопровождавшийся 
стагфляцией, экономический кризис начала 80-х годов подтвердили 
правильность многих предсказаний Ф. Хайека. В результате в последующие 
годы его авторитет резко возрос. Его стали рассматривать как одного из 
идеологов неоконсерватизма. 

В связи с ростом влияния Ф. Хайека более определенно заговорили и о 
возрождении неоавстрийской школы в политической экономии. После Л. 
Мизеса и особенно Ф. Хайека сторонники неоавстрийской традиции не 
выдвинули из своих рядов достойных последователей этих экономистов. 

К неоавстрийской школе относились экономисты И. Кирцнер Я. Лахманн, 
Дк. Шэкл, Мюррей Ротбард, О. Дрисколл, М. Риззо и др. Неоавстрийцев 
объединяет прежде всего следование традициям австрийской школы, близость 
исходных методологических принципов, некоторые общие подходы. Вместе с 
тем они не преодолели разобщенности, не сформировали единой концепции. 
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ГЛАВА 27   
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

XX ВЕКА 
 

Первая треть XX века в России была периодом весьма плодотворным в 
развитии экономической мысли. Наряду со сторонниками марксизма, 
официальной экономической науки в то время выступали многие видные 
экономисты, последователи лучших традиций русской экономической мысли 
предшествующего периода. В их числе были Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, Л. 
Н. Юровский, Е. Е. Слуцкий и др. Обстановка в стране изменилась к концу 20-х 
годов в связи со свертыванием новой экономической политики, курсом на 
сплошную коллективизацию и индустриализацию. С изменением обстановки в 
стране, развертыванием сталинских репрессий выдающиеся ученые-
экономисты были уничтожены. 
 

Проблемы переходного периода 
 

Развитие экономической науки в России в рассматриваемый период тесно 
связано с потребностями практики. Наиболее остро это проявилось после 
октябрьского переворота 1917 года, захвата власти большевиками. В центре 
внимания экономистов оказались проблемы переходного периода, 
строительства социализма, решение которых было в центре внимания В. И. 
Ленина. Они включали широкий круг теоретических вопросов, их 
непосредственное воздействие на социально-экономическое развитие страны, 
хозяйственную практику. Чрезвычайно остро встал вопрос о сущности 
переходного периода, его структуре, о соотношении хозяйственных укладов и 
социальных сил в обществе, методах преобразования хозяйственного строя, 
экономической роли государства, становлении и развитии планового начала 
хозяйственной деятельности, о роли рынка, использовании товарно-денежных 
отношений и т. д. 

Эти вопросы рассматривались в трудах В. Ленина "Очередные задачи 
Советской власти", "О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности", "Экономика 
и политика в эпоху диктатуры пролетариата", "О продовольственном налоге" и 
др. В них была доказана необходимость переходного периода, раскрыто его 
политическое содержание, дан анализ экономической и классовой структуры 
общества. Логическим завершением учения о переходном периоде явился план 
построения социализма в стране и разработка экономической стратегии, 
обеспечивающей его осуществление. 

В. Ленин отмечал, что экономика общества в рассматриваемую эпоху 
неизбежно носит переходный характер. Ее главная черта - многоукладное^. В 
работе "О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности" он писал, что для 
переходного периода характерны "элементы, частички, кусочки и капитализма 
и социализма". Анализируя социально-экономическое состояние России, В. 
Ленин установил, что в переходной экономике имело место переплетение пяти 
общественно-экономических укладов. Основные формы хозяйства - это 
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социализм, капитализм и мелкое товарное производство. Анализ 
экономической структуры переходной эпохи составил основу для изучения 
классовой структуры общества, содержания, характера, тенденций классовой 
борьбы. 

В. Ленин пришел к выводу о необходимости использования товарно-
денежных отношений, рынка, торговли, рассматривая это как объективную 
необходимость, вытекавшую из многоукладной экономики. 

Большое место в трудах В. Ленина заняла разработка учения о путях 
построения основ социалистической экономики. Это получило отражение в 
плане строительства социализма, разрабатывавшемся в период 1917-1923 
годов. План строительства основ социализма включал ряд элементов, 
охватывавших все основные стороны этого процесса. Уже в предоктябрьской 
платформе большевистской партии были названы пути решения главного 
вопроса готовящегося переворота - завоевания власти, установления диктатуры 
пролетариата, намечены пути начала социалистических преобразований. В 
плане предусматривались меры по укреплению политической власти, 
подведению под нее экономической основы посредством строгого учета и 
контроля за производством и распределением, осуществления национализации 
основных средств производства для завоевания командных высот в экономике. 
В план был также включен вопрос о путях создания материально-технической 
базы в ходе индустриализации, о широком использовании кооперации для 
перевода крестьянских хозяйств на рельсы социализма. Важной его составной 
частью являлась разработка экономической политики, определение темпов, 
средств и методов преобразований экономики. 

Проблемы переходного периода являлись предметом острых дискуссий, 
развернувшихся в стране. Теоретические споры отражали актуальные вопросы 
формирования экономической политики, методов преобразования экономики, 
определения форм хозяйствования. Среди работ о проблемах переходного 
периода выделялась книга Н. Бухарина "Экономика переходного периода". 
Автор во многом стоял на позициях "военного коммунизма". Рассматривая 
современность как эпоху военного и революционного кризиса, он отмечал 
отсутствие пропорциональности между производством и потреблением, между 
различными отраслями хозяйственного комплекса, квалифицируя это как 
"отрицательное расширенное воспроизводство" при одновременном росте 
новых организационных форм. Из этого следовал вывод, что единственный 
выход из образовавшихся противоречий - это трансформация капитализма в 
социализм через диктатуру рабочего класса, представлявшую новую власть 
типа "военно-пролетарской диктатуры". 

Социализм, по Н. Бухарину, - это натуральное хозяйство, представляющее 
собой единое трудовое предприятие, где работа для всех строится по строго 
организованному плану. Он обосновал "закон трудовых затрат", в соответствии 
с которым во всяком хозяйстве должна поддерживаться определенная 
пропорциональность в распределении труда между отраслями, в производстве 
различных видов продукции, которая достигается на основе эквивалентного 
обмена результатами деятельности, обеспечивающего расширенное 
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воспроизводство в каждом секторе экономики. Отрицая товарное производство, 
Н. Бухарин писал, что ценность как категория товарно-капиталистической 
системы в ее равновесии менее всего пригодна в переходный период, где в 
значительной степени исчезает товарное производство и нет равновесия. Он 
считал, что главная задача политической экономии в переходный период - 
найти закон равновесия. А затем вместе с концом товарно-капиталистического 
производства наступит и конец политической экономии. 

Это положение было подвергнуто критике В. Лениным. В замечаниях на 
книгу Н. Бухарина вывод автора о кончине политической экономии он назвал 
неверным выводом. Позже Н. Бухарин пересмотрел свою ошибочную позицию. 

Большую роль в судьбе политэкономии в тот период сыграла дискуссия в 
Коммунистической академии. В докладе И. Скворцова-Степанова была 
обоснована трактовка политэкономии в широком смысле слова. Ее предметом 
объявлялись производственные отношения всех общественно-экономических 
формаций. В 1931 году Н. Вознесенским было введено понятие 
"политэкономия социализма". 

В годы Великой Отечественной войны важнейшими проблемами 
экономической науки стали проблемы военной экономики, получившие 
отражение в книге Н. Вознесенского "Военная экономика СССР в период 
Отечественной войны". 
 

Экономическая концепция А. В. Чаянова 
 

В 20-х годах в России большим влиянием пользовалась организационно-
производственная школа, объединявшая ряд видных экономистов (Н. П. 
Макаров, А. Н. Минин, А. А. Рыбников, А. В. Чаянов, А. Н. Челинцев). 
Лидером школы был выдающийся ученый экономист-аграрник А. В. Чаянов 
(1888-1937). Эта школа экономистов образовалась еще в дооктябрьский период 
и продолжала функционировать в советское время. С 1919 года А. Чаянов 
работал в Наркомземе, участвовал в разработке плана восстановления 
сельского хозяйства. Затем он возглавлял головной институт 
сельскохозяйственной экономики. Попав в "жернова" сталинских репрессий, 
талантливый ученый в 1937 году был казнен. Труды А. Чаянова оставили 
большой след в российской экономической науке. В их числе работы 
"Организация крестьянского хозяйства", "Краткий курс кооперации", 
"Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации". 

В центре исследований А. Чаянова были: разработка концепции трудового 
хозяйства крестьянской семьи, создание теории крестьянской кооперации и 
теории организации аграрного сектора. Это и определило круг его научных 
интересов, направленных на изучение российской экономики, перспектив ее 
развития, специфики аграрных отношений. Особое значение он придавал 
исследованию условий развития деревни на переломных рубежах истории 
(столыпинская реформа, мировая война, "военный коммунизм", нэп, "великий 
перелом"). 

Разрабатывая концепцию семейно-трудового крестьянского хозяйства с 
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учетом его взаимоотношений с окружающей экономической средой, А. Чаянов 
обосновал необходимость перехода от непосредственного создания в деревне 
общественного сектора, грозившего ей упадком и развалом, к сохранению 
крестьянских хозяйств. Это было необходимо в крестьянской стране, где 
перспективы национальной экономики неотделимы от трансформации 
многомиллионной массы крестьянских хозяйств. Этого не понимали горе-
теоретики от догматического марксизма во главе со Сталиным. 

Характеризуя крестьянское хозяйство, А. Чаянов подчеркивал, что оно 
нацелено в первую очередь на удовлетворение потребностей членов семьи. 
Такое хозяйство являлось натуральным, втягивалось в процесс рыночного 
обмена для продажи излишков продукции и удовлетворения собственных 
нужд. 

А. Чаянов обосновал свою интерпретацию процесса дифференциации 
крестьянских хозяйств, придав особое значение влиянию демографического 
фактора. Он отмечал, что значительная часть имущественной дифференциации 
не носит социального характера. По его мнению, демографическая 
дифференциация составляла общую основу дифференциации социальной. 
Новые черты этого процесса отчетливо проявились в послеоктябрьский период. 
Расслоение деревни происходило прежде всего за счет отпочкования от 
семейных трудовых хозяйств новых самостоятельных предприятий. 
Распространенной официальной схеме "кулак - середняк - бедняк" А. Чаянов 
противопоставил новую классификацию хозяйств, включающую: 1) 
капиталистические, 2) полутрудовые, 3) зажиточные, 4) бедняцкие, семейно-
трудовые, 5) полупролетарские, 6) пролетарские. 

На основе анализа организации хозяйства отдельной крестьянской семьи 
были сформированы понятия организационного плана и 
трудопотребительского баланса. В организационном плане были определены 
направления хозяйственной деятельности, отраслевая структура хозяйства, 
выделение продукции на рынок, а также баланс денежных поступлений и 
расходов. Согласно концепции трудопотребительского баланса, крестьянин, 
используя труд членов семьи, стремится к росту трудового дохода, 
соответствию производства и потребления, равномерному распределению 
труда и дохода в течение всего года. 

Разрабатывая проблемы функционирования крестьянского семейно-
трудового хозяйства, А. Чаянов исходил из реалий российской деревни. Вместе 
с тем он не идеализировал мелкое производство. Перспективы дальнейшего его 
развития связывались с кооперацией, способной соединить различные виды 
деятельности, развертывая их по вертикали "от рынка к полю". А. Чаянов 
признавал преимущества крупного сельскохозяйственного производства по 
сравнению с мелким, считая, что кооперирование решало эту проблему. 
Оптимальным он признавал сочетание отдельных крестьянских хозяйств с 
крупными хозяйствами кооперативного типа. А. Чаянов выступал за 
соблюдение принципа добровольности кооперирования, как и против 
огосударствления кооперации. В массовом распространении кооперации он 
видел путь к кардинальному повышению эффективности 
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сельскохозяйственного производства. 
А. Чаянов являлся сторонником вертикальных форм кооперирования, в 

силу чего происходит отпочкование операций "от рынка к полю". Это означало 
распространение кооперативной формы на операции, связывающие хозяйства с 
рынком (кооперативы по закупке, сбыту, кредиту). Затем включались процессы 
первичной обработки сырья. И в завершение кооперативные формы охватывали 
производственные биотехнологические процессы (машинные, мелиоративные 
товарищества, разведение племенного скота). К горизонтальным формам 
кооперирования, результатом которых было образование "интегральных 
земледельческих артелей" (колхозов), А. Чаянов относился критически, 
понимая их слабую приспособляемость к конъюнктуре рынка, недостаточность 
стимулов к труду, опасность произвола руководителей. Концепция А. Чаянова 
не согласовывалась с тем "кооперированием", которое было развернуто 
Сталиным в период сплошной коллективизации. 

Велика заслуга А. Чаянова в разработке теории организации аграрного 
сектора в целом. Он является автором программы аграрных преобразований в 
стране. Им были разработаны основные принципы аграрной политики. В 20-х 
годах А. Чаянов сосредоточился на создании программы общей агрономии, 
рациональных методов ведения сельскохозяйственного производства, 
определении путей интенсификации аграрной экономики ряда районов страны. 
Все теоретические разработки А. Чаянова отражали реальные потребности 
практики. 
 

Экономические воззрения Н. Д. Кондратьева 
 

Н. Д. Кондратьев (1892-1938) - выдающийся русский ученый с мировым 
именем - достиг больших вершин в экономической науке. Еще будучи 
студентом Петербургского университета он опубликовал свьппе 20 статей, 
рецензий и рефератов. В 1915 году, окончив университет, Н. Кондратьев 
опубликовал первую монографию "Развитие хозяйства Кине-шемского земства 
Костромской губернии", получившую положительные отзывы в печати. Он был 
оставлен на кафедре экономики и статистики для подготовки к профессорской 
деятельности. В 1922 году вышла в свет одна из его работ "Рынок хлебов и его 
регулирование во время войны и революции". В 1917 году Н. Кондратьев 
участвовал в разработке аграрной реформы, осуществлявшейся Главным 
земским комитетом. Он был введен в состав Временного правительства в 
качестве товарища министра продовольствия. Будучи членом партии эсеров, Н. 
Кондратьев не сразу признал Октябрьскую революцию. Отношение к ней 
изменилось в 1919 году. Период нэпа явился самым продуктивным в научно-
исследовательской деятельности ученого. С 1920 года он - профессор, а с 1923 
года - заведующий кафедрой Петровской сельскохозяйственной академии. Его 
подлинным детищем был Конъюнктурный институт при Наркомфине СССР, 
которым он руководил с момента организации по 1928 год, превратив институт 
в крупнейший научный центр, широко известный и за пределами страны. 20-е 
годы были периодом творческого взлета талантливого ученого, которому не 
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суждено было иметь продолжение. Репрессии властей не оставляли Н. 
Кондратьева на протяжении всей его деятельности. Он был объявлен 
"идеологом кулачества". В 1930 году его арестовывают в связи с готовящимся 
процессом никогда не существовавшей "Трудовой крестьянской партии", а в 
марте 1938 года, на основе фальшивого обвинения по приговору Военной 
коллегии, совершенно больной, почти ослепший за годы пребывания в тюрьмах 
Николай Дмитриевич Кондратьев был расстрелян. Таков был конец 
выдающегося российского ученого - действительного члена семи научных 
обществ и академий. 

Диапазон научных интересов Н. Кондратьева был весьма широк. Он 
включал все наиболее актуальные социально-экономические проблемы, 
переживаемые страной в течение 20-х годов, а также те, которые ставила 
мировая экономика. 
Н. Кондратьев проводил исследования по проблемам экономики переходного 
периода, развития сельскохозяйственного производства, экономической 
динамики, планирования и прогнозирования. Он вошел в историю мировой 
экономической науки как автор теории больших циклов конъюнктуры 
(длинных волн, циклов Кондратьева). Его научные разработки воплотились в 
многочисленньж публикациях, выходивших в свет в России и за рубежом. 

Рассматривая проблемы переходного периода, Н. Кондратьев большое 
внимание уделял становлению и функционированию рыночной экономики, 
характеру и направлению аграрной эволюции, оценке нэпа, соотношению 
промышленного и аграрного секторов экономики, оценке грядущей 
индустриализации и в целом социалистического строительства. Всесторонне 
оценивая роль рыночной экономики, он характеризовал рынок как связующее 
звено в системе хозяйственной структуры. Его составными элементами 
являлись национализированный, кооперативный и частный секторы. Рынок 
воспринимался и как важнейший источник информации. 

Н. Кондратьев обосновал необходимость сочетания рыночного и 
планового начал в экономическом процессе. Он подразделял прямые методы 
воздействия на него и косвенные - применительно к частному сектору, в 
особенности к сельскохозяйственному производству. Важным звеном в 
реализации планирования считалось прогнозирование. Н. Кондратьев положил 
начало разработке методики экономических прогнозов. 

В исследовании рынка ученый придавал большое значение проблеме 
ценообразования. Уже в ранних своих работах он обосновал, с одной стороны, 
модель твердой цены на хлеб, с другой - модель косвенного ценового 
воздействия, а также смешанный метод ценообразования, базирующийся на 
сочетании твердой цены с учетом прогнозируемых ее возможных изменений. 

Перспективы социально-экономического развития страны в представлении 
Н. Кондратьева были весьма далеки от социализма. Скептическое отношение к 
социализму сохранилось у него в течение 20-х годов. Он полагал, что в 
современной экономической реальности действуют законы капитализма. В 
связи с этим нэп трактовался как государственный капитализм. 

Работы Н. Кондратьева по народнохозяйственному планированию 
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являлись в тот период одними из основополагающих в области становления в 
стране плановой системы хозяйства. Так, при его активном участии 
Наркомземом была разработана "пятилетка Кондратьева" - первый в истории 
перспективный план развития сельского и лесного хозяйства на 1923-1928 
годы. 

Ученый не скрывал своего отрицательного отношения к коллективизации 
сельского хозяйства. Он был убежден, что коллективизация неизбежно 
разрушит коренные основы аграрного строя страны, а сельское хозяйство будет 
обречено на постепенную деградацию. В дальнейшем так и получилось: 
крестьяне были закабалены колхозно-крепостной системой. 

Н. Кондратьев также считал, что нельзя проводить индустриализацию за 
счет ограбления аграрного сектора экономики. Он был убежден, что только 
развитой и эффективный аграрный сектор в состоянии обеспечить 
экономический подъем страны, создать условия для устойчивого развития 
всего народнохозяйственного комплекса. Основой аграрного сектора считались 
крепкие самостоятельные крестьянские хозяйства фермерского типа. 

Большой заслугой Н. Кондратьева является его активное участие в 
разработке концепции народнохозяйственного планирования, создававшейся в 
тот период. Его вклад тесно связан с изучением объективных характеристик и 
тенденций рыночной экономики, которым придавалось особое значение. Его 
концепция была нацелена на разработку методов сбалансированного развития 
народного хозяйства. Ученый дифференцировал методы планового 
воздействия на хозяйственный процесс в зависимости от того, какой сектор 
экономики выступал в качестве объекта планирования. Особое значение 
придавалось реальности плановых заданий, используемых плановых 
показателей и методов руководства. 

Большое место в трудах Н. Кондратьева занимают вопросы мирового 
хозяйства, закономерностей его развития. Они получили отражение в работах 
"Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны", "Большие 
циклы экономической конъюнктуры" и др. Имя Н. Кондратьева как 
выдающегося ученого и его место в мировой науке связываются прежде всего с 
его авторством концепции больших циклов хозяйственной конъюнктуры. 
Основой ее разработки являлось тщательное изучение громадного объема 
статистических данных ряда стран, чему способствовала зарубежная 
командировка ученого, которую ему удалось осуществить в 1924 году. 

Он тщательно исследовал динамические ряды цен, заработной платы, 
процента на капитал, производства основных видов продукции, объемов 
внешней торговли и др. Это позволило выдвинуть и обосновать положение о 
множественности циклов экономической конъюнктуры. Выделялся ряд 
моделей циклических колебаний различной продолжительности: сезонные 
(менее года), короткие (3-3,5 года), торгово-промышленные (средние) циклы 
(7-11 лет) и большие циклы, продолжительность от 48 до 55 лет. 

Эмпирически, на основе оригинальной обработки гигантского по объему 
статистического материала Н. Кондратьев показал, что экономика ряда стран 
Западной Европы, США и Канады за 200 лет пережила четыре длинные волны 
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колебаний экономической активности с периодом 50-60 лет. В отличие от 
торгово-промышленных циклов, длительностью около десяти лет, которые 
прямо проявляются на поведении индивидуумов, фирм, банков, государств, 
длинные волны непосредственно не ощущаются. Их проявление автор 
концепции видел в том, что в повышательной части длинной волны обычные 
краткосрочные кризисы проявляются значительно легче, чем в ее 
понижательной части. Кроме того, долгосрочные периоды повышения 
конъюнктуры обычно существенно богаче более глубокими социальными 
потрясениями и переворотами в жизни общества (революции, войны) по 
сравнению с периодами понижения. 

Период статистических наблюдений и анализа, выполненных Н. 
Кондратьевым, составил примерно 140 лет. На этот отрезок времени пришлось 
два с половиной больших цикла. Границей этого была середина 20-х годов XX 
века. По мнению автора концепции, если доступный нашему изучению отрезок 
времени достаточен для решения вопроса о существовании больших волн 
конъюнктуры, то он не достаточен, чтобы с полной категоричностью 
утверждать о цикличности этих волн. Тем не менее Н. Кондратьев был склонен 
к тому, чтобы имеющиеся данные считать достаточными, чтобы признать 
большую вероятность этой цикличности. Автор концепции во многом 
предугадал приближение мирового экономического кризиса конца 20 - начала 
30-х годов, так называемую "великую депрессию". 

Характеризуя большие циклы, Н. Кондратьев отмечал, что перед началом 
и в начале повышательной волны каждого большого цикла наблюдаются 
глубокие изменения в условиях экономической жизни общества: "Эти 
изменения выражаются в значительных изменениях техники (чему 
предшествуют в свою очередь значительные технические открытия и 
изобретения), в вовлечении в мировые экономические связи новых стран, в 
изменении добычи золота и денежного обращения". В числе научно-
технических новаций, оказывавших воздействие на формирование и 
развертывание первой повышательной волны (конец XVIII в.), автор концепции 
отмечал решающую роль изобретений и сдвигов в текстильной 
промышленности и производстве чугуна. В течение второй волны (середина 
XIX в.) рост был обусловлен главным образом строительством железных дорог, 
бурным развитием морского транспорта, что обеспечило освоение новых 
хозяйственных территорий и развитие сельскохозяйственного производства. 
Согласно расчетам Н. Кондратьева, третья повышательная волна, совпавшая с 
концом XIX и началом XX века, была связана с изобретениями в области 
электротехники. Ее основы составили массовое внедрение электричества, 
радио, телефона и других новшеств. 

Длительные конъюнктурные колебания, согласно концепции Н. 
Кондратьева, сопровождаются рядом эмпирических закономерностей. Так, на 
периоды повышательной волны каждого большого цикла выпадает наибольшее 
количество социальных потрясений (войн, революций). Периоды 
понижательной волны каждого большого цикла сопровождаются длительной 
депрессией сельского хозяйства. Циклы средней продолжительности в период 
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повышательной волны каждого большого цикла отличаются краткостью 
депрессий и интенсивностью подъемов. В периоды понижательной волны 
больших циклов наблюдается обратная картина. 

Концепция больших циклов хозяйственной конъюнктуры вызвала 
разноречивые отклики и оценки. Вклад ученого не был по достоинству оценен 
в современной ему отечественной литературе. Если в начале 20-х годов 
обсуждение велось в академических рамках с нарастанием критических 
оценок, то в дальнейшем тон выступлений принял явно предвзятый, 
враждебный характер по отношению к Н. Кондратьеву и его работам. Его 
оппоненты из числа марксистов-догматиков, представлявших официальную 
науку, не нашли ничего лучшего, как обвинить великого ученого в создании 
"буржуазно-апологетической теории", поскольку его концепция не отрицала 
возможность очередных длительных подъемов капиталистической экономики и 
не совпадала с официальной доктриной "общего кризиса капитализма". 

Даже находясь в заточении в Бутырской тюрьме, Н. Кондратьев не 
оставлял своих грандиозных научных планов. В письме к жене (1934) он 
сообщал о задуманном им пятитомном фундаментальном труде по проблемам 
экономического развития (равновесие и рост, статика и динамика, цикл и 
кризис). Первую вводную общеметодологическую часть автор сумел 
подготовить в Бутырской тюрьме. По существу это была его одна из последних 
работ - "Основные проблемы экономической статики и динамики ". Во второй 
книге предполагалось раскрыть общую мировую тенденцию экономического 
развития в XIX-XX веках; в третьей - большие колебания конъюнктуры 
(большие циклы); в четвертой - малые циклы и кризисы. В заключительной 
пятой книге автор планировал представить "синтетическую теорию социально-
экономической генетики или развития". Последнее, что успел Н. Кондратьев, - 
это уже в Суздальском изоляторе - написать несколько глав из второй книги. 
Однако эта завершающая часть рукописи не сохранилась. 

Жизнь и деятельность Николая Дмитриевича Кондратьева была 
безраздельно подчинена интересам науки, поискам реальных путей развития и 
процветания страны. Это - подвиг выдающегося ученого, память о котором 
должна быть близка и дорога каждому. 
 

Экономические проблемы в трудах Л. Н. Юровского 
 

Л. Н. Юровский входит в плеяду выдающихся русских экономистов 20-х 
годов XX века. Он исследовал рыночную экономику и финансовое хозяйство. 
Его имя широко известно в связи с проводимой в СССР денежной реформой 
1922-1924 годов как ведущего теоретика в области финансов и финансовой 
политики государства, организатора выпуска знаменитого "золотого червонца". 
Перу Л. Юровского принадлежат работы "Очерки по теории цен", " Денежная 
политика Советской власти", "На путях к денежной реформе". В число 
теоретических разработок Л. Юровского вошли проблемы цены и 
ценообразования, динамического равновесия, соотношения планового и 
рыночного начал в народном хозяйстве. 
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Одно из первых мест в теоретических исследованиях Д. Юровского 
занимает проблема цены, которая была освещена в его первой книге "Очерки 
по теории цены". Рассматривая эту проблему, ученый отверг как "бесплодные" 
два основных направления в теории ценообразования, базирующиеся на 
трудовой теории стоимости и теории предельной полезности. Он не воспринял 
идею "субстанциализации" стоимости, то есть сведения цены "к чему-то 
такому, что есть цена". Трактуя цену, Л. Юровский не отрицал, что в ее основе 
лежат "субъективные хозяйственные оценки", но это не означает, что "они не 
зависят от цен". Цена у него - первичная категория. Исходя из этого автор 
стремился доказать, что "цены всегда покоятся на ценах и искать выход из этих 
взаимных зависимостей, не выходя за пределы народного хозяйства, было бы 
совершенно бесполезным занятием". 

Наиболее остро Л. Юровский критиковал теорию предельной полезности 
как абсолютно непредсказуемую и излишнюю в современной экономической 
науке. Он обосновал положение о невозможности измерения предельных 
полезностей, а следовательно, о невозможности проверки их реального 
существования. 

Теорию равновесных цен ученый связывал с категорией статического и 
динамического равновесия. Он считал, что наиболее значительным является 
динамическое равновесие, охватывающее соотношения спроса и предложения, 
производства и доходов. Отмечалось, что равновесие, формируемое законом 
образования рыночных цен, нарушается и восстанавливается быстро. В 
отличие от этого равновесие, зависящее от действия закона издержек 
производства, восстанавливается медленнее. Если же равновесие нарушается 
экономическим кризисом, то оно восстанавливается постепенно. 

Проблему динамического равновесия Л. Юровский рассматривал как в 
общетеоретическом плане, так и в связи с условиями переходного периода. 
Автор считал, что специфика условий советской экономики должна находить 
отражение в планах хозяйственного развития. Особенностью данной ситуации 
являлось то, что государственный сектор экономики находился в "трояком 
окружении": потребительском, крестьянском и мировом. Роль государства и 
его возможности по отношению к ним различны, в связи с чем оно уже не 
может управлять (как в государственном секторе), а должно "направлять и 
предвидеть". Своими программами государство способно обеспечивать 
равновесие в своем секторе, а также между ним и его окружением. При этом 
подчеркивалось, что в плане предусматривается расширенное воспроизводство, 
имеется в виду не "равновесие в состоянии покоя, а равновесие в движении". 
Как отмечал Л. Юровский, если новая экономическая политика рассчитана 
надолго, то должны быть найдены методы установления равновесия в той 
экономической среде, в которой она проводится. По мнению ученого, 
"экономика может существовать и при нарушении равновесия, лишь бы в ней 
продолжали действовать силы, возвращающие к равновесию". 

Л. Юровский настойчиво исследовал природу советской хозяйственной 
системы. Что собой представляла эта система? Ответ на этот вопрос содержала 
его концепция товарно-социалистического хозяйства. Один из определяющих 
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признаков такого хозяйства автор видел в разработанной в период нэпа системе 
регулирования товарного хозяйства, во внесении в него планового начала. 
Товарная природа хозяйства, как считал Л. Юровский, определялась рыночным 
механизмом распределения предметов потребления. Обосновывалась 
необходимость разработки специальной экономической политики государства, 
методов перераспределения ресурсов и регулирования хозяйственного 
процесса. В этих условиях продолжает действовать закон ценности, а закон 
социалистического накопления действует в связке с законами товарного 
производства. По мнению Л. Юровского, в условиях товарно-
социалистического хозяйства формируются своеобразные методы 
государственного регулирования экономики. Одним из их признаков является 
то, что теперь преобладают не рыночные сделки, а административные 
распоряжения, которые становятся бесхозяйственными, если не учитываются 
формирующиеся на рынке ценностные отношения. Автор предупреждал об 
опасности использования плановых мероприятий, если они вступили в 
противоречие с требованиями рыночного равновесия. 

Теоретические разработки Л. Юровского, в особенности его концепция 
рыночного равновесия в условиях переходного периода, попытки согласовать 
развитие плана и рынка способстсвовали решению сложнейших проблем 
хозяйственного развития страны, проблем денежной политики, созданию 
твердой валюты. 

 



 420

ГЛАВА 28   
НОВЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ 

 
Наряду с традиционным институционализмом, берущим начало от ранней 

американской школы (Т. Веблен, У. Гамильтон, Дж. Коммонс), и его 
последующими модификациями, проявившимися к середине XX столетия (А. 
Грачи, Я. Тинберген, У. Ростоу, О. Тоф-флер, Дж. Гэлбрейт и др.), сложилось 
еще одно течение экономической мысли, заявившее о себе как новый 
институционализм. Его известность и влияние особенно усилились с 80-х годов 
в ходе неоконсервативного сдвига. Претензии сторонников на новые подходы к 
экономической науке были изложены в сборнике "Переосмысливая 
экономическую теорию", изданном в 1991 году. 

Однако идеи, получившие широкое распространение в экономической 
литературе в последнее десятилетие XX века, зародились значительно раньше. 
Считается, что начало разработке новой институциональной экономической 
теории положила статья Р. Коуза "Природа фирмы", опубликованная еще в 
1937 году. Именно Р. Коуз дал толчок исследованиям в области новой 
экономической теории. В своей Нобелевской лекции (1991) он говорил: "То, 
что изучается, является системой, которая живет в умах экономистов, а не в 
действительности", назвав это "экономической теорией классной доски". 
Действительность, по его мнению, несравненно сложнее, а потому важнейшей 
задачей в обеспечении функционирования экономической системы является 
раскрытие того, что следует характеризовать как "институциональную 
структуру производства". Это и определило разработанный Р. Коузом и 
воспринятый его коллегами и последователями институциональный подход к 
изучению экономического процесса. 

Рассматриваемая новая институциональная теория представляет собой 
очередной качественно новый этап в эволюции прежде всего неоклассицизма и 
в определенной мере традиционного институционализма. Идейно-
теоретические истоки нового течения экономической мысли связаны с 
концептуальным арсеналом социально-институционального направления, но 
все же в большей степени восходят к неоклассицизму, от которого берут свое 
начало. Толчком к формированию нового институционализма послужила 
неудовлетворенность традиционной неоклассической концепцией, 
базирующимися на ней подходами. Поэтому основным направлением в 
разработках экономистов, формировавших новую институциональную теорию, 
оказался пересмотр концептуальных позиций неоклассицизма, его выходов в 
практику хозяйственной деятельности. Это был результат оппозиции 
неоклассики внутри экономического либерализма, своеобразный тихий "бунт" 
против устаревших догматов. Важнейший недостаток концепции и доктрины 
традиционного неоклассицизма его критики видели в недооценке 
институциональной сферы, в которой действуют экономические агенты. 

Новые институционалисты не отказались от основных принципов 
неоклассицизма. Напротив, они предприняли усилия к обновлению этой 
системы и ее совершенствованию. Признав возрастающую роль социальных 
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институтов, сторонники формирующегося течения сконцентрировали внимание 
на разработке в рамках традиционной экономической теории инструментария, 
способствующего решению более широкого круга вопросов. Придя к 
пониманию того, что привычный для неоклассицизма микроэкономический 
подход и уровень анализа могут применяться и в более широкой сфере, 
сторонники такого взгляда применили концептуальный арсенал 
неоклассицизма для широкого изучения внерыночных явлений, таких как 
образование, выборы и формирование парламентских структур, лоббизм, 
преступность, здравоохранение, семья и ее роль в обществе и т. п. В связи с 
этим наметились пути проникновения неоклассического анализа в ряд 
смежных социальных наук, таких как правоведение, история, теория 
управления. Но этим дело не ограничивается. Новые институционалисты 
пошли дальше, поставив проблему пересмотpa самой микроэкономической 
теории с использованием других социальных наук. "В итоге, - пишут Дж. 
Ходжсон и Э. Скрепанти, - макроэкономическая теория не может быть просто 
построена на микроосновах. Микроэкономическая теория сама должна иметь 
фундамент: причем ее следует базировать на внеэкономических основаниях. И 
здесь, в духе "политической экономии", выдвигается проблема установления 
связи с социологией, психологией, антропологией, политической наукой и 
историей. Это не просто несколько дополнений к данной дисциплине. 
Переосмысление экономической теории должно предусматривать перестройку 
ее основ как социальной науки". 
 

Методология 
 

Одним из направлений в разработке новой институциональной 
экономической теории явилось формирование методологии. Ее создавали не на 
пустом месте, используя методологические концепции прежде всего 
неоклассицизма, а также и институционализма. 

Сторонники новой институциональной экономической теории не 
отказались от применяемой традиционным неоклассицизмом методологии 
субъективного индивидуализма. Не отбрасывается и положение данной 
методологической концепции, определяющее роль индивида в экономическом 
процессе: никакие коллективные общности, включая фирму или ее 
структурные звенья, не могут заменить собой самого индивида, существовать 
отдельно от него, выражать его стремления. Их деятельность должна 
рассматриваться исключительно в связи с действиями каждого субъекта, 
преследующего свои личные цели. Вместе с тем сторонники нового 
институционализма не впадают в крайности, придерживаясь "золотой 
середины". "Мы считаем необходимым, - пишут Дж. Ходжсон и Э. Скрепанти, 
- избежать чрезмерного упора на субъективность и индивидуальность. Такой 
упор означал бы недооценку культурного и институционального контекста или 
трактовку последнего как ненамеренного последствия индивидуальных 
действий". Тем не менее, по мнению авторов, и другая крайность не решает 
проблемы: "Если упрощенно считать, что индивидуальность определяется 
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социальным окружением, тогда один тип редукционизма попросту заменяется 
другим. Вместо "методологического индивидуализма" мы впадаем в 
противоположную ошибку методологического холизма. Оба подхода не 
удовлетворяют. Задача заключается в необходимости так сформулировать 
отношение между действием и структурой, чтобы сохранить структурную 
природу действия и реальность самого выбора и действия". 

Отличие нового институционализма от традиционного в 
методологических подходах проявляется прежде всего в том, что новые 
теоретики обратили особое внимание на внутренние противоречия самой 
институциональной системы и подвергли их критическому анализу. Вместе с 
тем они не отказались от методологии неоклассицизма, стремясь обновить, 
улучшить ее применительно к новым условиям. 

Новые институционалисты существенно расширили традиционные 
неоклассические подходы к философским основам методологии. Это 
проявилось, в частности, в оценке природы "экономического человека". 
Рассматривая этот вопрос, Г. Беккер отмечал, что человек неизменен по своей 
природе и для его описания требуется определить ряд основных признаков, 
которые следует учитывать в качестве отправных при построении различных 
моделей поведения. Отсюда чрезмерные претензии сторонников традиционной 
неоклассической парадигмы к экономической теории. Критика этого 
положения со стороны альтернативных направлений дала толчок теоретикам 
нового течения для пересмотра традиционных представлений. В результате 
произошло расширение сферы исследований, было положено начало новым 
направлениям. Они охватили область экономики права. Г. Беккер в своих 
работах широко представил область семейных отношений, проблемы расовой 
дискриминации, преступности. Исследования Дж. Бьюкенена 
концентрировались на политических отношениях, теории общественного 
выбора, дали толчок разработке проблемы прав собственности. Расширяя 
сферу своих исследований, теоретики нового институционализма вводили 
очередные элементы в концептуальный арсенал своего учения. 

Сторонники классического либерализма, составляющего философскую 
основу неоклассицизма, исходят из того, что высший судья самому себе - это 
человек. Он представляет последнюю инстанцию в оценке своего 
благосостояния. Положение о человеке как об абсолютном судье своего 
благосостояния и определителе направлений своей деятельности формирует 
сердцевину методологического индивидуализма, проявляющегося в 
рациональном подходе к деятельности человека, автономности его положения 
в обществе и равным возможностям в экономической сфере. Принимая в 
основном эти положения, новые институци-оналисты усилили контрастность 
такого рода оценок, освобождаясь от влияния патернализма. Реальнее стало 
оцениваться несовпадение рациональности в субъекте и объекте анализа. 

Наметилось обновление мировоззренческих подходов к оценке 
исследуемых процессов. Неоклассики руководствовались известным 
стереотипом в изучении отношений человека с окружающей средой. 
Создавалось впечатление учета объективности в оценке складывающихся на 
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рынке и в обществе условий на основе отождествления мышления и бытия. 
Такая упрощенность, игнорирование фундаментальных различий между 
объективным и субъективным была отвергнута представителями нового 
институционализма. Их формировавшаяся парадигма ориентирована на 
реальные условия функционирования экономики, ее звеньев, экономических 
агентов с учетом сложности складывающихся ситуаций. 

Следовательно, расширение, углубление, рационирование 
методологических подходов, характерное для теоретиков нового 
институционализма, существенно изменило взгляды как на экономический 
процесс, так и на его анализ. Институционалисты применили новые подходы, 
позволяющие вскрыть системные различия между альтернативными способами 
организации общественной жизни и хозяйственной деятельности. В 
традиционной неоклассической парадигме в качестве статической 
предпосылки они использовали юридическую и этическую формы 
санкционирования поведения экономических агентов, создавая видимость их 
естественности и неизбежной гармоничности. Институционалисты отказались 
от подобного рода посылок. Они утвердили "рассеянный", не 
сфокусированный взгляд на предмет анализа и его проведение. 

Формирование системы ценностей, целевых установок, стереотипов 
поведения, привычек индивидов, психологического и религиозного типов 
подтверждает, что именно люди осуществляют выбор, хотя здесь могут 
проявляться в той или иной степени крайности субъективного индивидуализма. 
С позиции методологии нового институционализма данный процесс весьма 
разнообразен. Когда индивиды оказываются не в состоянии реально отразить и 
оценить происходящее в экономической сфере или в жизни и с чем они 
неизбежно сталкиваются, то, как трактуют институционалисты, данная 
ситуация, как правило, оказывается сопряжена с недостоверной информацией 
или непрофессиональным ее использованием экономическими агентами. 
Возникающий в подобных случаях феномен "системной слепоты" является 
продуктом искаженного восприятия действительности и требует 
соответствующих действий. Главное в таких случаях обеспечить получение 
достоверной информации и ее квалифицированное использование. 

Традиционно неоклассицизм ориентируется на модель рационального 
выбора в условиях заданного перечня ограничений, связанных с действием 
законов редкости, убывающей отдачи, предельной полезности, предельной 
производительности факторов производства, убывающей доходности. 
Основная идея здесь - обеспечение общего экономического равновесия. В 
неоклассической интерпретации проблема его обеспечения напрямую связана с 
эффективностью. Отсюда возникло убеждение, что сохраняет свои позиции и 
продолжает существовать только то, что эффективно. Новые 
институционалисты провели «ревизию», пересмотрели некоторые 
традиционные для неоклассиков положения методологии, устраняя крайности 
субъективного индивидуализма. Они восприняли неоклассическую модель в 
качестве базовой, существенно изменив и дополнив ее новым содержанием, 
предварительно освободив от некоторых традиционных предпосылок. Не было 



 424

отброшено положение об эффективности. Его включили в формировавшийся 
концептуальный арсенал. 

Неоклассики традиционно руководствуются тем, что рыночная система 
развивается на принципах саморегулирования. Ее ограничителями является 
ресурсный потенциал, а также уровень знаний, подготовки, способностей самих 
экономических агентов. Институциональная среда предполагалась как само 
собой разумеющееся. С таким подходом теоретики нового институционализма 
категорически не согласны. Они выступили с критикой традиционной 
неоклассической концепции потому, что в ней игнорируется и не учитывается 
институциональная структура хозяйства, что ее не в состоянии объяснить и 
оценить. Новые институционалисты не полагаются на подобное упрощение. 
Реальная оценка институциональной среды явилась одним из главных, 
отправных пунктов в формировании новой институциональной теории. 
Институционалисты исходят из того, что экономические агенты действуют в 
сложных условиях, неизбежно предполагающих в ходе оформления рыночных 
сделок особый вид издержек, которые получили название трансакционных. К 
тому же ошибочно не считаться с тем, что процесс оформления и реализации 
отношений между экономическими агентами посредством рыночных сделок 
(трансакций) в условиях жесткой конкуренции требует не только надежной 
информации, но и таит в себе опасность неопределенности, риска, прямых и 
косвенных потерь. Окружающая экономических агентов институциональная 
среда создает весьма жесткие условия, в которых вынуждены действовать 
участники рыночных сделок, и этого нельзя не учитывать в полной мере. 
Подход новых институционалистов отличается большей реалистичностью по 
сравнению с традиционным неоклассицизмом. 

Выясняя поведенческие предпосылки в действиях, экономических агентов, 
сторонники новой институциональной теории обратили особое внимание на 
два обстоятельства. Первое относится к разряду ограниченной рациональности. 
Оно связано с ограниченностью человеческих способностей (интеллект, объем 
знаний, опыт), что накладывает свой отпечаток на уровень зрелости и 
оптимальности применяемых экономическими агентами решений, 
недостаточной их обоснованностью. Второе обстоятельство 
интерпретированное О. Уильямсоном, получило название 
«оппортунистического поведения». Суть его в том, что экономический агент, 
преследуя свои корыстные интересы, нередко готов идти на нарушение 
предусмотренных контрактом обязательств, что может доходить до 
вероломства. Этому противостоят определенные социальные институты 
(традиции, привычки, обычаи), снижающие последствия подобных проявлений. 

Принципы институционального подхода сторонники нового течения 
экономической мысли включили и в нормативный анализ. Они исходят из того, 
что реальное состояние рынка следует оценивать не по идеальной модели 
(совершенная конкуренция), а сопоставляя с реальными альтернативами, 
имеющими место в практике. Такой подход повлек за собой пересмотр и 
приемлемых традиционным неоклассицизмом форм государственного 
вмешательства в экономику. 
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Были пересмотрены традиционные методологические подходы к 
исследованию экономических организаций, прежде всего фирмы. Неоклассики 
рассматривали экономическую организацию (фирму) как некий "черный 
ящик", в котором используемые ресурсы трансформировались в различного 
рода продукты в соответствии с принципами производственной функции. 
Предусматривалось, что это соответствует характеру данного производства и 
рыночным структурам, определяющим способ максимизации прибыли, 
выполняющей роль целевой функции фирмы в условиях совершенной 
конкуренции, либо монополии, олигополии или монополистической 
конкуренции. В центре внимания здесь объемы производства, уровень цен и 
прибыли. Важнейшей проблемой считалась минимизация издержек 
производства. Фирма выпускает такое количество продукции, при котором 
предельные издержки равны рыночной цене - условию максимизации прибыли. 
Для этого требовалось определенное соотношение предельных издержек 
производства и предельного дохода. Прибыль являлась характеристикой 
результативности функционирования фирмы, ее надежности и устойчивости в 
условиях конкуренции. 

Принцип "черного ящика", которым руководствовались представители 
традиционной неоклассической теории фирмы в отношении занятых в ней 
субъектов, был категорически отвергнут сторонниками новой 
институциональной экономической теории как неприемлемый. В соответствии 
с обновленным микроэкономическим подходом здесь в центре внимания 
исследователей теперь оказываются отношения, формирующиеся внутри 
экономических организаций. Как отметил X. Кальтенбруннер, "брак 
формальной микроэкономики с микроэкономическим институционализмом 
может оказаться весьма плодотворным, причем не только в смысле известных 
проблем, но и с позиции постановки новых задач исследования". 

Новые институционалисты обосновали свое понимание экономики, 
экономической теории и ее предмета. Их не устраивает толкование этих 
вопросов представителями школ традиционного неоклассицизма, 
ограничивающих предмет экономике "способами использования редких 
ресурсов для удовлетворения извне заданных потребностей". Они 
представляют предмет экономической теории значительно шире, но не 
избегают и другой крайности в сторону чрезмерного расширения его рамок. 
Это видно, например, по тому, как трактуется предмет экономической науки 
Дж. Ходжсоном и Э. Скрепанти: экономическая теория - наука "о процессах и 
социальных отношениях, управляющих производством, распределением и 
обменом богатства и дохода". Из этого следует, что в предмет экономической 
теории могут включаться вопросы, далеко выходящие за ее непосредственные 
рамки. Точное по отношению к новому институционализму определение 
предмета дает У. Самуэльс, отметивший, что "экономика - это институты, 
которые формируют рынок и посредством которых рынок действует и которые 
порождают рыночные результаты. Рынок, таким образом, подчинен силам, 
управляющим организацией и контролирующим экономику. Следовательно, 
центральной экономической проблемой, определяющей предмет 
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экономической теории нового институционализма, является эволюция 
организации и контроля экономики как целого, а не только использования 
ресурсов, распределения доходов, определения агрегатных условий дохода, 
выпуска, занятости и цен внутри данной системы". "Неоклассическая теория в 
меньшей степени соответствует современному индустриальному развитию не 
только потому, - пишет немецкий экономист О. Шлехт, - что она рассматривает 
моментные состояния, абстрагируясь от их изменений в реальном времени, но 
и потому, что исходит из наличных, уже утвердившихся рыночных отношений. 
Новый же институциональный подход к теории хозяйственного порядка как раз 
и позволяет обнаружить формы, к которым затем можно применить 
неоклассический анализ". 

Таким образом, совершенствование методологии и свои требования к 
обновляемой экономической теории новые институционалисты связали прежде 
всего с кризисом парадигмы ортодоксального неоклассицизма. Кризис 
особенно очевидно проявился на фоне работ Г. Беккера по проблеме 
рационального выбора. Принципы рационального выбора в них доведены до 
логического завершения и положены в основу анализа человеческого 
поведения. Преодолению кризиса ортодоксальной парадигмы в немалой 
степени способствовало также появление "новой политической экономии", 
представители которой сформировали систему принципов экономического 
анализа, предназначенных для изучения политических процессов. 
 

Основное содержание теории 
 

Первое впечатление от новой институциональной экономической теории, 
складывающееся по мере знакомства с многочисленными работами ее 
сторонников, весьма не однозначно. Представляется, что это лишь 
механическое соединение различных блоков, слабо связанных друг с другом, к 
тому же противоречивых. Однако более внимательное изучение содержания и 
структуры новой институциональной экономической теории меняет такое 
впечатление. Многообразие и разнохарактерность проблематики, на решение 
которой нацелена концепция нового институционализма, не приводит ее к 
внутренней однородности, но и не лишает известной общности, определяемой 
методологическим подходом, целевой функцией, как и общей исходной 
теоретической основой, заимствованной из арсенала ортодоксального 
неоклассицизма и традиционного институционализма. 

Хотя в развитии новой институциональной теории отсутствует 
единообразие, единство стереотипов, в ней имеется общий стержень, благодаря 
чему здесь уживаются разнообразная проблематика, различные подходы и 
толкования. Все ее сторонники исходят, как правило, из того, что новая 
институциональная экономическая теория должна включать проблемы 
изменений в социальной сфере, социальный контроль, процесс 
индустриализации и рынок, технологию, проблемы экономических 
организаций, мотивацию деятельности экономических агентов, формы их 
взаимоотношений, формирование оценочных показателей последних и многое 
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другое, рассматривая все это как институциональный комплекс. Такая 
постановка объединяет различные подходы в, хотя и пеструю, но свою, общую 
теоретическую систему. 

Различия между традиционным неоклассицизмом и новой 
институциональной экономической теорией рельефно проявляются в 
толковании причин и целей рыночного обмена. Сторонники традиционного 
подхода исходят из того, что товар может продаваться по единой цене 
(равновесная цена) всем контрагентам без ограничений - таков основной 
принцип свободного рынка. Новые институционалисты пересмотрели это 
положение и отказались от него. Они исходят из того, что на рынке необходима 
контрактная система (трансакционная) и товары должны продаваться 
преимущественно посредством сделок. 

Как отметил О. Уильямсон, данные подходы можно выразить двумя 
ключевыми понятиями: монополия и эффективность. Первое характерно для 
традиционного развития рыночных связей. Оно не исключает 
совершенствования деятельности экономических организаций во 
взаимоотношениях с контрагентами (улучшение структуры управления, 
преодоление барьера неэффективности, обновление методов рыночной 
конкуренции и т. д.). Но монополизация неизбежно ведет к ограничению 
классического рыночного обмена. Вместе с тем она может способствовать 
выходу фирм на новый, более высокий, уровень деятельности, определению 
стратегии поведения за пределами "черного ящика". Второй, разработанный 
новыми институционалистами, подход (эффективный) нацелен прежде всего на 
сокращение издержек производства, включающих трансформационный и 
трансакционный элементы. Главное здесь продолжительность действия 
контракта. 

Важно, считают новые институционалисты, чтобы рынок был 
действительно конкурентным. По мнению Дж. Бьюкенена и Г. Таллока, "ни 
предпосылки, ни теоретическое конструирование не делают рынок 
конкурентным. Рынок становится конкурентным, а конкурентные правила 
должны быть установлены вместе с установлением институтов, которые 
ограничивают поведение людей. Именно этот процесс становится основным, 
порождаемый непрерывным прессом человеческого поведения в ходе обмена, - 
вот главная тема нашей отрасли знаний. Общее решение, если таковое и 
существует, возникает как результат сети обменов, сделок, согласований, 
платежей, соглашений, контрактов". 

В структурном отношении новая институциональная экономическая 
теория оказывается достаточно сложной. Ее концептуальная основа 
складывается из методологии и теоретических разработок основных 
направлений эффективного использования институциональной сферы на 
принципах трансакционности и выдвижения на первый план проблемы прав 
собственности и трансакционных издержек. Из этого вытекают и 
теоретические разработки в области исследований специализированных 
направлений, охватывающих проблемы экономической организации и 
управления, экономики права, прав собственности, общественного выбора, а 
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также новой экономической истории. 
По мнению О. Уильямсона, для традиционного неоклассицизма 

характерна в основном технологическая ориентация. Она заключается в том, 
что рамки функционирования экономической организации (фирмы) 
определяются применяемой технологией, обеспечивается автоматически 
соблюдение условий сделки в ходе реализации обмена. С такой постановкой 
проблемы условий деятельности фирм теоретики нового институциона-лизма 
согласиться не могут. Они сформировали свой организационно-контрактный 
подход, в результате которого ведущей проблемой во взаимоотношениях 
экономических агентов в реализации сделки стали издержки. Акцент делается 
не на заключении контракта, а главное на стадии его выполнения. В связи с 
этим в центре внимания исследователей оказывается институциональная сфера, 
в которой действуют экономические агенты, ее важнейшие составляющие, 
определяемые политическим, социальным, правовым факторами, от которых 
зависят общие условия функционирования рыночной системы хозяйства. 
Поэтому в новой институциональной экономической теории обозначился ряд 
направлений в зависимости от тех проблем, какие призваны решать ее 
представители. Так, одно из ведущих мест заняли теории прав собственности 
(Р. Коуз, Р. Познер, Г. Демсец), общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. 
Таллок, М. Олсон). Не менее значительно и направление, изучающее 
организационные структуры, формируемые на контрактной основе. 

Точки соприкосновения новой институциональной экономической теории 
с традиционным институционализмом проявляются как при изучении 
индустриальной среды, организационных структур (фирма, корпорация), так и 
в "позитивной теории агентских отношений", где рассматривается проблема 
отделения собственности, управления и контроля, начало которой было 
положено еще в 30-х годах А. Берли и Г. Минзом (теория управленческой 
революции). Новые теоретики активно разрабатывают область контрактных 
(трансакционных) отношений, основные требования, предъявляемые к сделке, 
которая в состоянии обеспечить наибольшее сочетание интересов в поведении 
агентов (наемных менеджеров) и собственников. Предусматриваются 
возможные отклонения от условий контрактов, намечаются реальные меры 
против этого. 

При всем разнообразии составляющих новой институциональной 
экономической теории ее сторонники исходят из того, что контракт 
представляет собой всеобщую форму отношений между экономическими 
агентами. Теории, основанные на анализе стимулов поведения экономических 
агентов, способствуют решению проблем, возникающих до заключения сделки. 
Новые институционалисты в рамках трансакционного подхода акцентируют 
внимание на вопросах, возникающих в процессе реализации данной системы 
экономических отношений. 

Таким образом, в структуре новой институциональной экономической 
теории при всей ее внешней проблемной и концептуальной разобщенности 
выделяются две основные группы концепций. Первая концентрируется на 
изучении институциональной среды, вторая - на изучении организационных 
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структур. 
Руководствуясь трансакционным подходом, новые институционалисты 

делят экономику на две части: на рынок и нерынок, рассматривая их как сферу 
действия институтов. Как заметил У. Самуэльс, "институционалисты считают: 
а) экономика включает больше, чем рынок; б) действующий механизм 
аллокации - это не чистый концептуализированный рынок сам по себе, а 
институты, или властные структуры, которые формируют реальный рынок и 
действуют через него...". В числе этих институтов определяющая роль 
отводится экономической организации (корпорация, фирма). Новые 
институционалисты унаследовали основные подходы к оценке корпорации, 
разработанные представителями традиционного институционализма А. Грачи, 
Дж. Гэлбрейтом, Р. Хейлбронером и др. Эти исследования составили основу 
для дальнейшей разработки проблемы экономической организации. Как 
отметил Р. Коуз, "подход к анализу фирмы как сети контрактов позволяет 
более полно раскрыть сложность, многогранность процесса 
институциональной трансформации на микроуровне. Одновременно 
многообразие контрактов указывает на условность и относительность границ 
между рьшком, в котором ключевую роль играет безразличный ценовой 
механизм размещения ресурсов, и фирмой "как островком сознательного 
контроля", в которой доминирующими становятся отношения внутри 
иерархии". По мнению У. Саму-эльса, специфика фирм, относящихся к 
олигополистическому типу экономики, в том, что они являются "субъектами, а 
не объектами ценообразования и существуют с более или менее конкурентной 
периферией". 

Новый взгляд на фирму, соответствующий тому, как эта проблема стала 
разрабатываться сторонниками новой институциональной экономической 
теории, впервые был высказан Р. Коузом в упомянутой выше статье в 1937 
году. Здесь впервые был поставлен вопрос о природе фирмы, ее внутреннем 
механизме и формах связей, сочетаниях с рьшком. Неоклассики традиционно 
рассматривали рынок как совершенный механизм, ориентирующийся на 
саморегулирование и осуществляющий сделки, где нет нужды учитывать 
сопровождающие их издержки. Р. Коуз отверг такой подход. Он признал не 
только существование издержек в процессе осуществления сделок, но и 
обосновал необходимость их учета. Они получили название трансакционных, 
представляющих собой "издержки использования рыночного механизма". 
Фирмы стремятся избегать издержек при осуществлении рыночных сделок 
либо сводить их к минимуму. Именно это, как отметил Р. Коуз, раскрывает 
подлинную природу фирмы, закономерности, управляющие процессом ее 
возникновения и функционирования. 

Р. Коуз выдвинул тезис о наличии издержек использования ценового 
механизма и, следовательно, обмена правами собственности через рынок, "что 
является основанием возникновения и воспроизводства института, 
заменяющего его (ценовой механизм) ". Он показал также, что существование 
фирмы зависит прежде всего от того, способна ли она обеспечивать 
минимизацию связанных с рыночными сделками издержек. Следует к тому же 
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учитывать, что все это должно обеспечиваться в условиях конкуренции двух 
тенденций. Первая связана непосредственно с рыночным механизмом и 
проявляется, как правило, в возрастании издержек. Вторая тенденция связана 
непосредственно с самой фирмой, с теми, кто, обеспечивая ее 
функционирование, в состоянии добиваться снижения издержек. 
Осуществляется последнее административными методами внутри самой 
фирмы. 

Теоретики нового институционализма отводят большое место проблеме 
функционирования экономических организаций. Новое толкование процесса 
обмена, трансакционный подход, исследования в области трансакционных 
издержек и прав собственности неизбежно должны были вывести теоретиков 
нового институционализма на проблему фирмы. Она привлекла внимание 
многих видных экономистов. Следует отметить, что еще до статьи Р. Коуза 
"Природа фирмы" зачатки трансакционного подхода были заметны у Ф. Найта 
в его работе "Риск и неопределенность". Р. Коуз вплотную занялся разработкой 
этой проблемы, отказавшись от традиционного неоклассического толкования 
фирмы, отождествлявшего ее с производственной функцией. Р. Коуз исходил 
из реально существующей неопределенности и различий интересов 
экономических агентов. Этим и объясняется то, что "использование механизма 
цен связано с определенными издержками". 

Проблема экономических организаций получила развитие в книге А. 
Алчиана и Г. Демсеца "Производство, информационные издержки и 
экономическая организация" (1972), в публикациях У. Меклинга и М. 
Дженсена (1976), но особенно большой вклад в разработку трансакционной 
теории фирмы внес своими работами О. Уильямсон. 

Разработанная представителями нового институционализма 
трансакционная система определила несколько основных характеристик, 
раскрывающих сущность такой экономической организации, как фирма. Сюда 
относятся утвердившиеся формы отношений между экономическими агентами, 
сложная сеть контрактов, их временной характер, административный механизм 
управления и координации деятельности фирмы (посредством приказов, 
планирования, инвестирования в специфические активы). 

В своих исследованиях новые институционалисты обращают особое 
внимание на то, какой тип фирмы обладает наибольшей эффективностью. 
Разработана система анализа, обеспечивающая сопоставление фирм 
частнопредпринимательских, акционерных и государственных. Все эти виды 
экономических организаций, образующих рынок, втянуты в конкурентную 
борьбу. Конкуренция между ними может быть косвенной, выраженной в 
борьбе за привлечение и удержание в своем составе наиболее 
производительных участников, либо прямой, когда борьба идет за выживание в 
буквальном смысле и завершается поглощением одних фирм другими. В 
конечном счете итог определяется способностью обеспечить экономию 
трансакционных издержек. В связи с этим при благоприятных условиях для 
реального снижения издержек каждая из фирм может обеспечить наибольшую 
эффективность. Фирмы, относящиеся к той или иной форме собственности, 
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имеют свой перечень трансакционных издержек. 
Стремление к экономии трансакционных издержек является решающим 

фактором при определении организационной формы и размеров фирмы. 
Учитывается, что фирма должна стремиться к обеспечению прочных деловых 
связей, сокращать затраты на подбор партнеров, избегать частого 
перезаключения контрактов, ориентироваться на долговременные контракты. 
Определяя границы фирмы, Р. Коуз показал, что они проходят там, где 
связанные с использование рынка предельные издержки сравниваются с 
предельными издержками, обеспечивающими содержание административного 
механизма организации. 

Р. Коуз стремился раскрыть закономерности, управляющие процессом 
формирования, развития, роста фирмы. Он установил пределы этого, указав, 
что фирма растет и развивается до тех пор, пока экономия на трансакционных 
издержках (связанных с заключением рыночных сделок) не начнет 
перекрываться увеличением издержек, связанных с заключением контрактов, 
издержками, связанными с использованием административного механизма. 

Р. Коуз отмечает, что нельзя игнорировать проблему монополизации. 
Изменение рыночных условий, конкурентной среды вносит свои коррективы в 
деятельность фирмы. Стремление произвольно изменить направление данного 
процесса далеко не всегда может обеспечить желаемый эффект: "Попытки 
изменения статуса фирмы с целью осуществления демонополизации не могут 
привести к желаемому результату, поскольку основа для образования мощных 
иерархических структур остается... Проблема монополизации может быть 
смягчена через использование интересов экономических агентов, когда выгода 
от осуществления рыночных трансакций окажется выше, чем от осуществления 
трансакций внутри иерархии". 

Обоснование трансакционного подхода в исследовании экономических 
организаций стало определяющим и в новоинституциональной теории фирмы. 
Основная идея такого подхода сводится к тому, чтобы организация была в 
состоянии обеспечивать эффективность трансакции, сокращение 
трансакционных издержек. Это важнейшее условие прочности фирмы при 
заключении различного рода контрактов. Так, Т. Эггертсон, например, 
рассматривает фирму как "сеть контрактов, где несколько владельцев ресурсов 
заключают двусторонние соглашения с центральным агентом, а не друг с 
другом, для минимизации трансакционных издержек и максимизации 
совместной ценности их активов". Основное внимание исследователи 
концентрируют не на заключении контракта, а на ходе его выполнения. 

В свете новой институциональной экономической теории фирма предстает 
как сеть двусторонних или даже многосторонних контрактов между 
собственниками ресурсов, замещающих рынок продуктов, и ресурсов. 
Значение ценовых сигналов существенно снижается, и они теперь играют 
сравнительно небольшую роль. 

Контракт приобретает множество аспектов, позволяющих не только 
планировать затраты на его реализацию, но и решать проблему экономии на 
трансакционных издержках как с точки зрения субъектов, так и с учетом 
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временного фактора, переходя от краткосрочных к долгосрочным контрактам. 
При этом все участники сделки обладают таким важным свойством, как 
структурирование в пространстве и во времени своего взаимодействия. 
Безвозвратная передача всех правомочий от одного лица к другому 
исключается. 

В экономической литературе фирму традиционно рассматривали как одну 
из групп экономических агентов, действующих в хозяйственной системе. При 
этом отмечалось, что объяснение линии их поведения важно и для других 
групп субъектов экономического процесса, включая домашние хозяйства, 
нерезидентов, государство. Все субъекты связаны друг с другом множеством 
нитей. Отсюда реальное представление о том, что собой представляет фирма, 
является необходимым условием принятия экономическими агентами 
адекватных решений как на микро-, так и на макроуровне. С этим положением 
сторонники новой институциональной экономической теории вполне 
солидарны и вписывают ее в свою трансакционную систему анализа и теорию 
фирмы. 

Как мы уже отметили выше, проблема фирмы с самого зарождения новой 
институциональной экономической теории была в центре внимания ее 
создателей. Рассматривая состояние теории фирмы и ее разработки до 
неоконсервативного сдвига (до 70-х годов XX века), О. Уильямсон отметил, 
что в то время акцент делался на технологических параметрах фирмы, 
организации рынка и его структур. В связи с этим распределение 
экономической деятельности между фирмой и рынком принималось как 
данное, а фирма отождествлялась с производственной функцией и должна была 
соответствовать принципу технической эффективности. В этих условиях рынки 
выполняли функцию сигнальных устройств, контракты заключались через 
аукционщика, а споры рассматривались в обыкновенном порядке. 

В последние десятилетия XX века стало очевидным, что традиционная 
неоклассическая экономическая теория существенно ослабила свои позиции в 
такой важной области, как предвидение (предсказание) дальнейшего хода 
экономического процесса. Многое, что прежде представлялось естественным, 
надежным, неизменным, что абсолютизировалось, постепенно теряло свою 
непредрекаемость, приобретало внутреннюю неустойчивость, становилось все 
более относительным, демонстрируя явную ограниченность. В основе этого 
лежал кризис ортодоксальной парадигмы, что и послужило толчком для 
переоценки привычных догматов и разработки новых теоретических 
постулатов. Процесс разработки новой институциональной теории, 
включающий обновленные подходы к фирме, в связи с этим заметно 
ускорился. Необходимость выхода из кризиса ортодоксального неоклассицизма 
стала особенно очевидна после появления работ Г. Беккера по проблеме 
рационального выбора. 

В основе сформировавшегося трансакционного подхода к анализу 
экономических организаций, новой теории фирмы лежали объективные 
причины, связанные с усложнением экономического процесса, воздействием на 
него целой системы факторов. Обобщая их, И. Ансофф назвал следующие: 1) 
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обесценение накопленного ранее опыта в связи с возникновением новых задач; 
2) усложнение управленческих решений по мере расширения рамок рыночной 
экономики и возникновения новых проблем; 3) углубление разрыва между 
новыми сложными задачами, встающими перед экономическими агентами и 
накопленным арсеналом управленческих навыков; 4) нарастание возникающих 
стратегических неожиданностей, вызываемых усложнением хозяйственной 
деятельности экономических агентов и очередными новыми задачами. Для 
традиционного подхода характерны решения на основе производственной 
функции, в соответствии с ней как с формой выражения технологической 
зависимости между затратами факторов производства и максимально 
возможным, с учетом комбинации затрат, выходом продукции. Такой 
автоматизм для неизбежности результата был отвергнут. Новые 
институционалисты сосредоточили внимание на том, как все это 
осуществляется на деле, в каких формах деловых отношений между 
экономическими агентами, выбором вариантов организации и управления, 
мотивации работников, планирования и контроля. Важнейшим стал вопрос: во 
что это обходится, каковы трансакционные издержки? Именно в этом, как 
отмечает Г. Саймон, отличие новой институциональной теории от 
традиционного неоклассического подхода. Для объяснения природы, 
внутренней структуры и функционирования фирмы стали использовать такие 
ключевые понятия, как контракт (сделка), трансакционные издержки, 
оппортунистическое поведение, ассиметрия информации. 

Новые институционалисты исходят из того, что вместе со структурными 
сдвигами в экономике, с ее усложнением происходит расширение 
трансакционного сектора. Вместе с тем растут трансакционные издержки. По 
данным Д. Уоллиса и Д. Норта, в США, например, доля трансакционных услуг 
в ВВП, оказываемых частным сектором, возросла с 23 % в 1870 году до 41 % в 
1970 году; оказываемых государством, - с 3,6 % в 1870 году до 13,9 % в 1970 
году, что в итоге составило рост с 26,6 до 54,9 %. 

Развивая идеи Р. Коуза, экономисты продолжили разработку теории 
трансакционного подхода и трансакционных издержек. В одном из 
современных вариантов трансакционные издержки получили расширенное 
толкование. К ним относят: 1) издержки, связанные с поиском и получением 
необходимой информации; 2) издержки ведения переговоров; 3) издержки 
измерения (затраты на измерительную технику, проведение промеров, 
покрытие потерь от ошибок, неточностей и т. п.); 4) издержки по спецификации 
(точному определению) и защите прав собственности (расходы на содержание 
судов, арбитража, органов государственного управления), а также затраты на 
воспитание "консенсусной идеологии" - в духе соблюдения неплановых правил 
и норм; 5) издержки оппортунистического поведения, представляющие 
наиболее трудно определяемый элемент трансакционных издержек. 

Следует иметь в виду, что в связи с трансакционным подходом 
минимизация трансакционных издержек может осуществляться по нескольким 
направлениям, включая рычаги внешней защиты контрактов (арбитраж, суд). 
Однако необходимо, чтобы на первый план выдвигался механизм "частного 
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упорядочения отношений" и действие его продолжалось далее. Если 
управленческая версия трансакционного подхода исходит из необходимости 
предотвращения оппортунистического поведения через формирование 
эффективных структур управления, иерархии, то в данном варианте 
(измерительном) эта проблема связывается прежде всего с обеспечением 
наибольшей отдачи используемых ресурсов. 

Одной из сложных считается процедура принятия решений. Теоретики 
нового институционализма считают, что в этом вопросе необходимо 
руководствоваться следующим правилом: чем сложнее проблема выбора при 
заданной технологии передачи и обработки информации, тем проще должна 
быть процедура принятия решений. Если снижается рациональность поведения 
экономических агентов в результате усиливающегося воздействия на него 
иррациональных факторов (эмоции, чувства, внешняя среда), возникает 
потребность обратиться к анализу психологических типов. Касаясь 
мотивацион-ного механизма, теоретики нового институционализма считают его 
более сложным, чем это трактовалось ортодоксальной неоклассической 
теорией. Не упускается из поля зрения и проблема ценообразования. 
Поддерживая феномен жесткости цен, новые институционалисты исходят из 
того, что экономические агенты не должны в этом вопросе слепо следовать за 
первичной и нередко ненадежной информацией. Предпринимателям 
рекомендуется лишь тогда менять свои цены, когда изменения цен на другие 
товары "превысят пороговую величину". 

Не меньшее значение новые институционалисты придают проблеме 
контроля. В этом вопросе есть сходство с традиционным институционализмом, 
в центре которого находится проблема социального контроля. Однако различия 
между этими направлениями в данном вопросе не следует недооценивать. 
Новые институционалисты не выходят на макроэкономический уровень, 
оставаясь в основном в рамках микроэкономики. Так, например, 
"контролирующие структуры" О. Уильямсона - это формирование 
специального механизма, обеспечивающего контроль за поведением 
участников сделки, а при необходимости и разрешение возникающих 
конфликтных ситуаций, приспособление к неожиданным изменениям условий, 
применение санкций к нарушителям. 

Важное место в структуре экономической теории нового 
институционализма заняла разработка проблемы прав собственности, 
постановка которой связана прежде всего с именем Р. Коуза. Его статьи 
"Природа фирмы", "Проблема социальных издержек" (1960) положили начало 
ее изучения с позиций нового институционализма. Права собственности стали 
рассматриваться в свете трансакционного подхода, в тесной связи с проблемой 
трансакционных издержек. Детальный анализ прав собственности выполнили 
А. Алчиан, Г. Демсец, О. Уильямсон. 

Было установлено, что следует понимать под системой прав 
собственности, поскольку этот вопрос вставал в качестве центрального. Ответ 
звучал так: система прав собственности - это совокупность множества норм, 
регулирующих доступ к редким ресурсам. Нормы могут либо устанавливаться 
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государством, либо формироваться обществом в качестве обычаев, моральных 
установок, традиций, привычек, религиозных заповедей. В их орбиту входят не 
только материальные объекты и ресурсы, но и человеческий фактор с его 
интеллектуальными возможностями. На этой основе формируются "правила 
игры", регулирующие отношения между экономическими агентами. Права 
собственности выступают в качестве регулятора поведения: одни нормы 
являются поощряющими определенные действия, другие - запрещающими. Все 
это оказывает воздействие на экономический выбор. 

Выделяется и такая категория, как "пучок правомочий" на принятие 
решений в отношении конкретных ресурсов. Он включает право на 
использование ресурсов, право на получение дохода от использования 
ресурсов, право на исключение других агентов, претендующих на доступ к 
ресурсам, либо право на передачу правомочий другому лицу. Чем шире 
перечень закрепленных за ресурсом правомочий, тем выше его ценность. 
Каждый "пучок правомочий" может подвергаться расщеплению и по частям 
передаваться другим агентам. 

Акты обмена рассматриваются с позиций трансакционного подхода как 
обмен "пучками прав собственности". Связующим звеном или каналом для 
передачи служит контракт, устанавливающий, какие из "пучка правомочий" 
права подлежат передаче. Контракт предусматривает правила поведения 
сторон. Содержание и сложность контракта зависит от вовлеченных в обмен 
благ, что определяет и структуру трансакционных издержек. Как отметили Г. 
Демсец и А. Алчиан, "жесткость легальной системы прав собственности, 
основанной на формализованных правилах, провоцирует усиление 
противоречий в экономической системе, что значительно повышает 
трансакционные издержки экономических агентов. Это, в свою очередь, 
затрудняет процесс спецификации прав собственности". 

Между тем новые институционалисты убеждены в том, что именно точное 
определение прав собственности (спецификация) является условием 
эффективного функционирования рынка. "Участие в фирме собственников 
ресурсов (рабочей силы в особенности), -писал Р. Коуз, - обусловливается 
обменом части прав собственности и свобод (отчуждаемых) на обещание 
большего дохода по сравнению с тем, который можно было бы получить 
непосредственно через рыночные трансакции". 

Рассматривая вероятность успеха обменных операций, определяя степень 
надежности связей экономических агентов, сторонники трансакционной 
системы считают, что все это зависит от того, насколько надежно защищены 
права собственности. Именно посредством спецификации достигается 
принятие наиболее эффективных решений. Если, наоборот, происходит 
размывание прав собственности, если не обеспечено наиболее точное 
проведение спецификации, это имеет негативные последствия, может повлечь 
разного рода ограничения и немалые потери. Проведение спецификации 
требует определенных затрат, которые входят в трансакционные издержки. 
Частная собственность рассматривается здесь не только в качестве 
необходимого, но и идеального условия экономической деятельности. 
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В отличие от традиционного неоклассицизма новый институционализм 
пошел существенно дальше. Его сторонники проводят сравнительный анализ 
различных правовых режимов, связанных с различными формами 
собственности - частной, общей, государственной. 

Касаясь процесса трансформации экономики стран постсоциалистического 
пространства, Т. Эггертсон отмечает, что "спецификация прав собственности, 
изменяя не только производственные возможности общества, но и 
распределение богатства, обусловливает неопределенность результатов 
приватизации не с позиции изменения объема производства в физическом 
выражении, а с позиции благосостояния". Процесс спецификации прав 
собственности в условиях трансформирующейся экономики, развернувшейся 
приватизации протекает далеко не безболезненно, вызывая серьезные не только 
экономические, но и социальные обострения. В этот период существенно 
возрастает роль государства. По мнению Т. Эггертсона, "спецификация прав 
собственности требует определенных затрат как единовременных, так и 
текущих для поддержания правового режима. Таким образом, процесс 
трансформации содержит в себе элемент расширения поля деятельности 
государства". 

Трансакционный подход ни в коей мере не снимает проблемы ценового 
механизма. Свое толкование этого вопроса впервые с позиций новой 
институциональной экономической теории дал Р. Коуз. Он подошел по-новому 
к проблеме использования здесь ценового механизма. В условиях 
трансакционной экономической системы ценовой механизм продолжает 
оставаться важным элементом рынка, но его роль претерпевает заметные 
изменения. Р. Коуз выдвинул и обосновал положение о наличии издержек 
использования ценового механизма. Из этого следовало, что на первый план 
выдвигается именно трансакционный подход, согласно которому решающую 
роль приобретает обмен через рьшок правами собственности. Это означает, по 
мнению Р. Коуза, появление основания для возникновения института, 
заменяющего в известной мере ценовой механизм. 

Важной проблемой считается проблема стимулирования поведения 
хозяйственных субъектов. О. Уильямсон выделяет здесь два направления. Одно 
разрабатывается сторонниками теории прав собственности, второе - 
представителями новоинституциональной концепции, исследующими 
агентские отношения. По мнению О. Уильямсона, права собственности, 
независимо от исходного распределения, в конечном счете через обмен 
оказываются у тех, кто обладает способностями и имеет возможность 
использовать их наиболее производительно для организации производства. 
Особенность такого подхода в том, что распределение прав собственности 
происходит до начала реализации контракта. Что касается агентских 
отношений, то предполагается симметричное расположение агентов, 
отсутствие ситуаций, когда одна их часть действовала бы от имени другой. О. 
Уильямсон отметил несовпадение экономических интересов заказчиков и 
агентов, что неизбежно вызывает необходимость перестройки системы 
стимулирования. Такую проблему способна снимать только контрактная форма 
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отношений экономических агентов. 
Одним из обобщающих элементов в концептуальном арсенале нового 

институцио-нализма является "теорема Коуза", трактующая проблему 
воздействия, последствий и оценки внешних эффектов (экстерналий), 
проявляющихся в результате деятельности конкретных экономических агентов. 
Возникающие внешние эффекты могут повлечь за собой определенные 
последствия, воздействующие на окружающих. Такое воздействие может быть 
отрицательным (загазованность, загрязнение водоемов, химические, 
радиационные отравления и т. д.) либо, напротив, положительным (озеленение, 
строительство и улучшение дорог и т. д.). В связи с этим возникают 
расхождения между частными и социальными издержками. При отрицательных 
внешних эффектах частные издержки оказываются ниже социальных; если же 
экстерналий положительные, то соотношение между издержками обратное, то 
есть социальные издержки ниже частных. 

Еще до Р. Коуза проблему воздействия последствий поднял А. Пигу в 
работе "Экономическая теория благосостояния", изданной в 1920 году, 
квалифицировавший их как "провалы рынка". Противодействие таким 
провалам он связывал с активным вмешательством государства. 

Р. Коуз отверг и такую трактовку экстерналий, как необходимость 
государственного вмешательства для решения этой проблемы. Он был против 
того, чтобы трактовать появление экстерналий как "провалы рынка". Согласно 
ортодоксальной неоклассической теории сам рынок без трансакционных 
издержек автоматически выходил из ситуации, связанной с возникновением 
экстерналий. Свой взгляд на проблему внешних эффектов Р. Коуз изложил и 
обосновал в статье "Проблема социальных издержек" в 1960 году. Его 
трактовка этой проблемы была названа Дж. Стиглером "теоремой Коуза", 
согласно которой "если права собственности четко определены и 
трансакционные издержки равны нулю, то аллокация ресурсов (структура 
производства) будет оставаться неизменной и эффективной независимо от 
изменений в распределении прав собственности". Согласно "теореме Коуза" 
при отсутствии издержек по заключению сделок структура производства не 
меняется в зависимости от того, кто каким ресурсом владеет. Р. Коуз убежден в 
том, что если бы "все права были ясно определены и предписаны, если бы 
трансакционные издержки были равны нулю, если бы люди соглашались 
твердо придерживаться результатов добровольного обмена, то никаких 
экстерналий не было бы". Следовательно, "провалов рынка" в этих условиях не 
происходило бы и государству не требовалось бы пытаться корректировать 
рыночный механизм. 

Таким образом, "теорема Коуза" не только сняла с рынка обвинения в 
"провалах". В ней был раскрыт смысл прав собственности, объяснены ситуации 
с возникновением экстерналий и возможные в этом случае последствия. Р. 
Коуз показал, что путь к преодолению экстерналий пролегает через создание 
новых прав собственности, через их четкое определение. Своей теоремой Р. 
Коуз раскрыл подлинное значение трансакционных издержек, связь между 
ними и правами собственности. При положительных трансакционных 
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издержках распределение прав собственности влияет на структуру и 
эффективность производства. 

 
Основные специализированные разделы новоинституциональной теории 

 
В структуру специализированных разделов новой институциональной 

экономической теории входит раздел, сложившийся к середине 60-х годов на 
стыке экономической теории и права. Он получил название экономики права. 
Формирование экономики права началось с работ Р. Коуза, затем она 
разрабатывалась Г. Беккером, Р. Познером, Г. Калабрези и др. Создатели 
нового подхода не ограничились отдельными звеньями правовой системы. 
Напротив, экономические понятия и методы разработчики данного 
направления распространили на весь правовой арсенал. 

Основная идея экономического подхода к правовой системе состоит в том, 
что, подобно рынку, она рассматривается как один из механизмов, 
обеспечивающих регулирование распределения ограниченных ресурсов. 
Нормальный рынок ресурсов имеет дело с обычной куплей-продажей, 
обеспечивающей перемещение ресурсов от продавца к покупателю. Но такое 
же перемещение от одного агента к другому нередко происходит в результате 
кражи, разбоя. Такое перемещение осуществляется без согласия одной из 
сторон, напротив, вопреки ему, нередко насильственным путем. Большинство 
гражданских правонарушений и уголовных преступлений означает 
вынужденные "сделки", которыми занимается правовая система со всеми 
вытекающими из этого последствиями. Практика показывает, что к такого рода 
"сделкам" нередко прибегают вынужденно в связи с чрезмерно высокими 
трансакционными издержками, что делает невозможным реализацию 
добровольных сделок. Но и в этом случае агенты ведут себя как рациональные 
максимизаторы в случае принятия рыночных и внерыночных решений, 
могущих повлечь за собой нарушение правовых норм. 

Экономика права основывается на том, что сделка вынужденного 
характера должна иметь цену, определяемую правовой системой (денежные 
компенсации, штрафные санкции, судебные запрещения, административные и 
уголовные наказания). В связи с этим экономический анализ востребуется не 
только к нормальным (добровольным), но и криминальным сделкам. 

Экономика права получила в последние десятилетия XX века большое 
распространение. Ее развитие открыло широкое поле для ранее не 
затрагивавшихся экономической теорией научных проблем. 

Внедрение экономической теории в сферу правовой системы поставило 
один из новых важных вопросов: какое влияние экономический фактор 
оказывает на саму правовую систему, как меняются правовые нормы? По 
мнению Г. Беккера, развитие и функционирование правовых институтов 
должно быть подчинено экономической логике и определяющим следует 
считать принцип экономической эффективности. 

Теоретики экономики права исходят из того, что принципу экономической 
эффективности необходимо придать статус нормативного. Это означает, во-
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первых, что закон должен способствовать снижению трансакционных 
издержек; во-вторых, его задачей является защита права собственности, 
недопущение перерождения добровольных сделок в вынужденные; в-третьих, в 
случае высоких трансакционных издержек законодательство должно 
способствовать установлению наиболее эффективного распределения прав 
собственности. 

Таким образом, раздел экономики права новой институциональной 
экономической теории - серьезная заявка его разработчиков на создание 
экономически обоснованной правовой системы. Разработчики исходят из того, 
что такая система должна быть в состоянии регулировать и облегчать работу 
рынка, помогать оптимальному использованию ресурсов общества. 

Наряду с экономикой права одним из актуальных специализированных 
направлений, сложившихся в рамках структуры новой институциональной 
экономической теории и на ее концептуальной основе, является направление, 
разрабатывающее проблемы общественного выбора. У его истоков стоят К. 
Эрроу ("Социальный выбор и индивидуальные ценности" - 1951), Дж. 
Бьюкенен и Г. Таллок ("Исчисление согласия" - 1962). Складывается теория 
общественного выбора, в развитие которой внесли свой вклад работы 
"Границы свободы" (1975), "Политическая экономия государства 
благосостояния" (1988), а также исследования авторов Д. Мюллера, М. Олсона, 
У. Несканена и др. 

Теория общественного выбора сформировалась на основе синтеза 
экономической теории и политологии. Проблема общественного выбора 
трактуется в широком плане, охватывая различные сферы и направления 
деятельности, включая предпринимательство, роль демократического 
правового государства с его экономическими рычагами (финансовая система, 
налоги), доходы, система их распределения и др. Как заметил, например, Дж. 
Бьюкенен, "для меня потеряло смысл анализировать налоги и общественные 
расходы независимо от изучения политического процесса, посредством 
которого принимаются решения по поводу обеих сторон финансовых счетов. 
Теорию общественных финансов нельзя полностью отделить от теории 
политики". 

Немаловажную роль в общественном выборе играют предпочтения и 
рациональный выбор индивидов, предпочтения и ориентиры фирм. Решающее 
же слово в общественном выборе принадлежит взаимодействию интересов 
различных социальных групп, которые выявляются и реализуются с помощью 
демократических процедур (выборы, голосование). 

В последние десятилетия XX века именно Дж. Бьюкенен стал ведущим 
специалистом в области проблем общественного выбора в рыночной системе, 
исследовав его природу, основные факторы и их взаимодействие. Сюда входят 
вопросы вмешательства государства в экономику и способы ограничения 
такого вмешательства с помощью конституционных норм, восстановления 
здоровых финансов, реализации морально-этических принципов, сложившихся 
в условиях рыночной системы хозяйства. В 1986 году Дж. Бьюкенен был 
удостоен Нобелевской премии по экономике. В решении Нобелевского 
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комитета записано: премия присуждается "за исследование договорных и 
конституционных основ теории принятия экономических и политических 
решений". 

Основные предпосылки теории общественного выбора, 
сформулированные Дж. Бьюкененом, включают: методологию субъективного 
индивидуализма, концепцию "экономического человека" и анализ политики, 
политических ситуаций как процесса обмена. Опираясь на принципы 
классического либерализма и методы микроэкономического анализа, 
сторонники теории общественного выбора выдвинули в качестве объекта 
исследования процесс принятия правительственных решений. Следовательно, 
используя принципы экономического либерализма и микроэкономического 
анализа, новые институционалисты подошли к проблеме макроэкономических 
решений. Опираясь на методологию субъективного индивидуализма, 
сторонники теории общественного выбора последовательно проводят эти 
принципы, распространяя их на все виды деятельности, включая 
государственную службу. Считается, что в любой сфере деятельности люди 
преследуют и стремятся реализовать свои личные интересы, в результате чего 
стирается грань между бизнесом и политикой. С этих позиций развенчивается 
миф о государстве, пекущемся об общественных интересах. 

Универсальное значение в теории общественного выбора придается 
рациональному поведению индивидов, которые своими решениями и 
действиями стремятся максимизировать функцию полезности. Поведение 
субъекта рассматривается как рациональное, какую бы должность он ни 
занимал и каково бы ни было его общественное положение. Индивиды 
руководствуются прежде всего экономическими соображениями и 
принципами, сравнивая предельные выгоды и предельные издержки, чем и 
определяется принятие решений. 

Теорию общественного выбора называют новой политической экономией, 
поскольку она включает политический механизм формирования 
макроэкономических решений. Важные ее составляющие относятся не только к 
экономике, но и к политике. И сама политика рассматривается как процесс 
обмена. Это касается и государства, представляющего собой арену 
конкурентной борьбы за влияние на принятие решений, за место в процессе 
распределения ресурсов и в системе власти. Но рынок этот не обычный. Все 
субъекты, участвующие в его функционировании, зависят от того, насколько 
отлажена демократическая система и как функционируют ее институты, в 
какой степени политические институты подвержены лоббизму или 
коррумпированы. "Политика, - пишет Дж. Бьюкенен, - есть сложная система 
обмена между индивидами, в которой последние коллективно стремятся к 
достижению своих частных целей, так как не могут реализовать их путем 
обычного рыночного обмена. Здесь нет других интересов, кроме 
индивидуальных. На рынке люди меняют яблоки на апельсины, а в политике - 
соглашаются платить налоги в обмен на блага, необходимые всем и каждому: 
от местной пожарной команды до суда". 

Одним из направлений в разработке общественного выбора является 



 441

исследование экономики бюрократии. Теоретики нового институционализма 
отмечают, что бюрократия представляет собой неизбежный продукт 
становления и развития любого государства, в том числе правового 
государства. Это иерархическая структура внутри государства, включает 
стремящийся к возрастанию обширный аппарат, выполняющий разнообразные 
функции. Согласно теории новых институционалистов, экономика бюрократии 
представляет собой систему организации, которая ничего не производит, а для 
извлечения доходов использует различные источники, порой даже не 
связанные с продажей результатов своей деятельности. С ростом бюрократии 
растут негативные проявления. Чиновники широко используют свое служебное 
положение для личного обогащения. В этом один из возможных путей 
коррумпированности чиновничьего аппарата. Последний обычно связан с 
определенными группами в сфере бизнеса и лоббирует их интересы, используя 
свои связи в системе управления, с представительными органами и 
исполнительной властью. Засилие бюрократии, гипертрофическое расширение 
ее влияния увеличивает неэффективность работы организации. 

Рост бюрократии, чиновничий произвол имеют, как правило, негативные 
последствия для общества и экономики, выливаются в провалы государства. 
Это может проявляться в ограниченности, недостоверности, искажении 
необходимой для принятия решений информации; отсутствии необходимого 
контроля за действием бюрократии или его ослаблении; неспособности 
представительной и исполнительной ветвей власти обеспечить выполнение 
принимаемых решений и проконтролировать это; нарушение политического 
процесса и т. п. Учитывая это, сторонники теории общественного выбора 
обосновывают необходимость ограничения экономических функций 
государства. 
 

* * * 
 

В заключение следует отметить, что появление работ по проблемам новой 
институциональной экономической теории вызвало большой интерес не только 
у экономистов-теоретиков, но и практиков. Многим импонирует их 
обоснованная критика традиционного неоклассицизма и его догм, многих 
привлекают новые подходы к использованию микроэкономического анализа 
хозяйственного процесса, существенное расширение его концептуальных 
рамок, реализм в оценках построения самого экономического процесса, 
взаимодействия его участников, результатов, негативных проявлений. Одной 
из сильных сторон новой институциональной экономической теории, 
существенно обновившей неоклассицизм и внесшей свежую струю в 
традиционный институционализм, является выход на контрактные формы 
взаимоотношений экономических агентов, разработка, утверждение и широкое 
использование трансакционного подхода, трансакционных издержек, 
раскрывающих во что выливается каждая сделка (чего она стоит) и каковы ее 
результаты. Трансакционная теория внесла немало нового в изучение 
институциональной сферы, взаимодействие с ней экономических организаций. 
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Отошла в прошлое ортодоксальная неоклассическая теория фирмы с ее 
трактовкой пассивной роли этой экономической организации. Анализ 
деятельности фирмы приобрел новое звучание. 

Большое внимание новые институционалисты уделяют проблеме прав 
собственности, ее спецификации, взаимному влиянию прав собственности, 
экономическим стимулам. Подлинным открытием явилось теоретическое 
обоснование нового класса издержек - издержек трансакционных. Их анализ 
показал, что они крайне сложны для измерения. Однако это не снижает их 
значения в экономическом процессе, поскольку они реально и весьма мощно 
влияют на поведение экономических агентов. 

Вводя экономическую теорию в реальную институциональную среду, 
представители нового институционализма преодолели тем самым 
неоклассические догматы, благодаря которым рыночные отношения 
представлялись как гладкие, протекающие автоматически, без трений, 
конфликтов, а главное, без издержек. Было доказано, что действительность 
несравненно сложнее и ее нельзя ограничивать "экономической теорией 
классной доски" (Р.Коуз). 

Концепция нового институциокализма далеко не идеальна. Она имеет и 
свои слабые стороны, которые нельзя недооценивать. Авторы новой теории 
прошли мимо такой важной проблемы, как связи отношений собственности и 
власти. Отсюда в работах ведущих теоретиков Р. Коуза, А. Алчиана, О. 
Уильямсона и др. эта проблема не получила должного отражения. Такая 
недооценка подтверждается тем, что иерархия здесь рассматривается в 
основном как особый вид контракта, отношения господства и подчинения - как 
отношения равноправного партнерства, а социальные связи - в основном как 
горизонтальные. 

Вызывает сомнение и оправданные возражения чрезмерный оптимизм при 
рассмотрении институциональной эволюции, которая развертывается якобы 
только в одном направлении - все возрастающей активности и повышения 
эффективности. Новая институциональная экономическая теория ориентирует 
на то, что любая экономическая организация, выживающая в конкурентной 
борьбе, подтверждает выживаемость исключительно только наиболее 
эффективных институтов. Это явное упрощение, поскольку не решается 
проблема оптимизации и оптимальность не гарантируется. В реальных 
условиях в зависимости от внешней среды могут продолжить свое 
существование не только наиболее эффективные экономические организации, 
что подтверждается практикой. 

Вместе с тем новая институциональная экономическая теория - это 
серьезный шаг в эволюции экономической науки в последние десятилетия XX 
века. Она встает в ряд с разработками представителей новой макроэкономики 
(теория рациональных ожиданий), монетаристского и нового 
посткейнсианства. Детальное исследование институциональной среды, 
трансакционный подход, решение проблемы трансакционных издержек создали 
надежную основу для плодотворного синтеза экономической теории с другими 
социальными науками. Это открыло новые перспективы для исследования как 
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самой рыночной системы хозяйства и ее звеньев, так и в более широком плане 
актуальных социально-экономических проблем. 
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ГЛАВА 29  
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Математические методы в экономических исследованиях 

 
Современные курсы экономике, представляемые как микро- и 

макроэкономика, знакомят изучающих с системой функционального анализа, 
его методами. В числе последних большое место занимают приемы и способы 
микро- и макромоделирования. С одной стороны, курсы наглядно 
демонстрируют конкретность предмета экономике, с другой стороны, не 
исключают того, что функциональный анализ допускает применение научного 
абстрагирования. В микро- и макроэкономике активно используется логическое 
и формально-математическое моделирование. 

Что такое экономическая модель? В самом общем виде экономическая 
модель определяется как упрощенное представление экономической системы 
(объекта) в разнообразных теоретических формах, выражающих отношения, 
складывающиеся между величинами, очерчивающими изучаемый объект через 
выделение его существенных черт. Модель представляет собой абстрактный 
образ исследуемого экономического объекта (системы). Экономическая модель 
призвана отразить основные соотношения и черты представляемых ею явлений 
и процессов. Полного совпадения модели с изучаемым объектом не 
достигается, поскольку неизбежно отвлечение от второстепенных черт, что не 
снижает значения и эффективности данного метода. 

Метод моделирования экономических процессов тесно связан с 
системным и математическим анализом. Модель, при всех различных смыслах 
толкования этой категории, проявляет общность в том, что представляет собой 
способ познания реальности. Изучение объекта (системы) с помощью 
моделирования означает замену его аналога анализом. Поскольку последний 
далеко не всегда совпадает, а точнее, как правило, не совпадает с оригиналом, 
то потому и не может полностью заменить его. Однако на основе изучения 
аналога вполне возможно раскрыть наиболее существенные черты изучаемого 
объекта и раскрыть достаточно глубоко. 

Этому может способствовать не одна модель, а несколько, связанных 
между собой. При построении моделей и их анализе преследуется, таким 
образом, вполне определенная цель: обеспечить возможность получения 
знаний, которые могут быть перенесены на сам моделируемый объект и 
повысить эффективность его функционирования, улучшить наиболее 
существенные характеристики. 

В экономическом моделировании применяются различные языки 
(словесный, графический, физический, химический, математический и др.). 
Язык должен отвечать определенным требованиям: быть достаточно развитым, 
доступным, точным, способным сформировать гибкую систему понятий, без 
которых нельзя обеспечить максимальное соответствие моделируемых 
взаимосвязей изучаемому объекту, а также анализ решаемых задач. Этим 
требованиям в наибольшей мере отвечает именно язык математики, 
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завоевавший наибольшее признание экономистов. И это не случайно, 
поскольку именно язык математики универсален, способен обеспечить 
проведение качественного и количественного анализа экономических 
процессов в единстве, отражающем их суть, структуру, многосторонние связи, 
динамику, механизм развития. 

Экономическое моделирование осуществляется на основе математических 
методов. Математические методы в экономических исследованиях - методы 
количественного анализа экономических процессов, систем, ситуаций, 
используемые для оптимизации экономической деятельности, повышения 
эффективности экономических систем, совершенствования управления ими. Их 
роль и значение возрастали по мере усложнения экономических процессов, 
представляющих собой сложные динамические системы, функционирование 
которых и управление ими уже невозможно без применения специальных 
математических методов и технических средств. 

Математическое моделирование означает перевод на язык математики 
основных свойств, структуры, параметров экономического процесса во 
взаимосвязи и взаимообусловленности. Математическая модель выступает в 
качестве обобщенного научного, формализованного отражения исследуемого 
процесса, выливающегося в систему количественных характеристик 
изучаемого объекта. Применение математического моделирования 
свидетельствует о высоком научном уровне анализа. 

Одним из распространенных вариантов математических моделей является 
система уравнений и неравенств, включающих ряд переменных величин и 
параметров. Переменными величинами в модели обозначаются экономические 
показатели (объемы производства, инвестиций, сбыта и др.). Параметры 
отражают количественные связи между экономическими величинами (нормы 
расхода сырья, материалов, электроэнергии, тепловой энергии, динамика цен и 
т.п.). Переменные с заранее установленными значениями называются 
экзогенными (автономными) величинами, искомые (неизвестные) величины, 
значение которых предстоит установить в ходе исследования (анализа системы 
уравнений), - эндогенными. 

В ходе моделирования экономических процессов (объектов, ситуаций) 
выделяются, как правило, два этапа. На определенной теоретической основе 
(концепции) формируется математическая модель, выражением которой 
является язык математических символов. Это составляет первый этап 
моделирования. Второй этап связан с заполнением модели конкретными 
числовыми значениями переменных величин и параметров. Основное 
требование к обоим этапам - адекватность по отношению к моделируемому 
процессу. Если это требование выполняется, то первый этап определит 
важнейшие черты исследуемого объекта, наиболее значительные 
функциональные зависимости между переменными, второй этап - числовые 
значения переменных параметров. От точности и правильности числовых 
значений экзогенных переменных и параметров будет зависеть результат -
эффективность модели. Адекватность модели изучаемому процессу (объекту), 
полнота и надежность данных информации, наличие необходимых технических 
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средств обеспечивают успех математического моделирования экономического 
процесса. 

По типу функциональной зависимости экзогенных переменных, входящих 
в систему уравнений, последние различаются как линейные и нелинейные. В 
большинстве случаев отражаемые функциональные зависимости 
экономических переменных носят нелинейный характер. Сложность 
моделирования нелинейных связей, их математическая обработка допускают 
частичные преобразования последних, если не нарушаются условия решаемой 
задачи. 

В зависимости от целей и задач, решаемых с помощью математических 
моделей, последние принято делить на две основные группы: статические и 
динамические. Первые модели основаны на показателях какого-то одного 
периода или момента и в них прослеживаются изменения показателей и 
параметров во времени. Вторые, напротив, концентрируются на развитии 
экономического процесса, отражающих его показателях и параметрах. 
Примером первых может служить, в известном смысле, макроэкономическая 
модель Дж. М. Кейнса. Примером вторых являются модели экономической 
динамики Р. Харрода, Е. Домара. А.Хансена, Дж. Робинсон, Д. Дьюзенберри. 

В экономических исследованиях различают два типа математических 
задач, соответственно две разновидности математических методов их анализа, 
используемые в моделировании. К первому относятся математические задачи и 
методы анализа, используемые при построении и изучении сложных 
макроэкономических моделей. Сюда относятся проблемы объемов 
производства на макроуровне и по отраслям, динамики ВНП и ВВП, путей 
определения оптимизации глобальных экономических структур, 
прогнозирования поведения экономических систем и учета динамики факторов 
производства, сбыта и потребления, развития НТП, динамики ценообразования 
и т. д. Во всех этих построениях предполагается определенность 
теоретического изучения проблемы, ее экзогенных величин и параметров, 
надежность источников информации и технической базы. 

Математические методы, используемые для построения моделей второго 
типа (класса), носящие более локальный характер, обеспечивают решение задач 
в основном на микроуровне (уровень фирмы). С их помощью решаются 
проблемы текущей производственной и сбытовой деятельности, с которой 
фирмы сталкиваются повседневно. Сюда входит оценка и регулирование 
поступлений основных факторов производства, сравнение различных 
производственных проектов, производственных и сбытовых ситуаций, оценка 
бизнес-планов, графиков и поставщиков ресурсов, оптимизация перевозок, 
сравнительный анализ различных источников информации, анализ и оценка 
различных вариантов экономических задач с заданными параметрами и 
критериями и т. д. 

Математическое моделирование в экономике обеспечивает реализацию 
единства количественных и качественных аспектов экономического анализа 
как одного из приоритетных направлений развития и совершенствования 
методов экономической науки. Оно обогатило ее инструментарий, раскрыв тем 
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самым новые возможности метода. Представляя богатый материал для 
теоретических разработок и обобщений на основе моделирования исследуемых 
процессов (ситуаций), модельный метод способствует развитию и обогащению 
экономической теории, расширяет ее рамки и углубляет возможности 
структурного анализа, усиливает элементы системности в разработке микро- и 
макроэкономических проблем. 

В экономическом моделировании весьма отчетливо проявляются связь 
между теорией и методом, их взаимозависимость и взаимообусловленность. 
Сам по себе метод без разработанной теоретической основы "повисает в 
воздухе". Он действенен только в связке с надежной и эффективной теорией. 
Это полностью относится к математическому аппарату, к моделям в 
экономике. Именно теоретическая основа, концепция "выбирает" метод 
исследования и предъявляет к нему свои требования. Метод должен быть 
действенным в обеспечении стоящих перед исследователем целей в области 
изучения экономического процесса (объекта, ситуации), он должен отражать 
основные свойства и связи исследуемой системы, без чего нельзя найти 
наиболее оптимальные варианты ее рационального и эффективного 
использования. 

Для исследователя все это преломляется сквозь призму экономической 
концепции, отражающей не только содержание, структуру, но и процесс 
функционирования исследуемого объекта. В реальном, научно обоснованном 
экономическом моделировании проявляются все возможности на базе 
целостной экономической теории, включающей как структурный, так и 
функциональный аспекты экономического процесса. 

Экономическое моделирование включает ряд этапов: 1) формирование 
общей задачи исследования и определение основных направлений ее решения, 
выбор инструментария; 2) создание необходимых предпосылок 
моделирования, прежде всего с позиции обеспечения его необходимой 
информацией; 3) построение модели и ее анализ; 4) проверка полученных 
результатов и оформление основных рекомендаций; 5) практическое 
применение результатов исследования, внедрение их в хозяйственные и 
управленческие структуры, соответствующая корректировка экономического 
процесса. 

 
Основные этапы развития экономического моделирования.  

Формирование эконометрики 
 

Применение математических методов в экономике и экономического 
моделирования начиналось постепенно примерно с середины XIX века. Все это 
началось с работ А. Курно, Т. Госсена и было продолжено представителями 
математической школы Л. Вальрасом, У. Джевонсом, В. Парето. Большую роль 
в создании предпосылок к широкому использованию математических методов 
в экономике сыграла математическая школа в политической экономии, 
сформировавшаяся в Лозанском университете. Прежде всего следует отметить 
ее основателя Л. Вальраса, создавшего систему уравнений, отражавшую 
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состояние общего экономического равновесия. Математическая модель Л. 
Вальраса и в XX столетии составляла основу для разработки данной проблемы. 
Сторонники школы исходили из того, что система, которую они моделировали, 
в состоянии обеспечить внутреннее равновесие, под которым в конечном счете 
понималось равенство спроса и предложения. Они ориентировались на 
рыночную экономику, участниками которой являются рациональные субъекты, 
обладающие равными возможностями и добивающиеся максимума 
благосостояния (полезности). Математические методы Л. Вальраса сводились 
не к манипулированию с цифрами, а к широкому использованию всего 
аппарата алгебры и исчислений. Опираясь на принцип максимума полезности, 
Л. Вальрас построил модель общего равновесия, которая состояла из 
нескольких систем уравнений, отражавших все взаимосвязи хозяйства, и 
представляла возможность анализа спроса и предложения в рамках всей 
системы. Построение Л. Вальраса охватывало все народное хозяйство, но 
базировалось не на макроэкономических показателях типа ВНП, 
национального дохода, валовых инвестиций, общей численности занятых и т. 
п., а на микроэкономических показателях, раскрывающих поведение отдельных 
хозяйствующих субъектов (производителей и потребителей). Система 
уравнений, отражающая состояние общего экономического равновесия, 
представляет каждый товар. Количествам созданных товаров противостоят 
уравнения спроса. Равенство спроса и предложения по каждому товару 
достигается с помощью равновесных цен. Ценам противостоят уравнения 
издержек производства. Все построение, охватывающее также 
производственные услуги, промежуточные товары, составляет основу для 
последующего анализа условий общего экономического равновесия. 
Центральное место занимают системы, характеризующие равновесие двух 
ведущих рынков - производительных услуг и потребительских товаров. На 
первом из них выступают владельцы факторов производства (капитала, труда, 
земли) в роли продавцов. Покупателями здесь являются предприниматели, 
производящие товары. На рынке потребительских товаров они меняются 
местами: владельцы факторов производства теперь выступают в качестве 
покупателей произведенных товаров, а предприниматели - в качестве 
продавцов. 

Рациональный элемент модели общего экономического равновесия - 
постановка экстремальной (от лат. - крайний) задачи для народного хозяйства в 
целом и подход к ценам как к важному составному элементу нахождения 
общего оптимума. В 50-60-х годах XX века модель Л. Вальраса была 
преобразована средствами линейного программирования. Следует иметь в 
виду, что Л. Вальрас, выдвинувший идею общего экономического равновесия, 
не считал народное хозяйство всегда находившимся в таком состоянии. Теория 
общего равновесия создавалась как гипотеза, как методологический 
инструмент, позволяющий изучать экономические колебания, их причины и 
последствия, условия обеспечения равновесного состояния экономики. 

Представителем математической школы в конце XIX - начале XX века был 
английский экономист Ф. Эджуорт, разрабатывавший проблемы 
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экономического равновесия с помощью математических методов, системы 
индексов. Исследуя зависимости между отдельными элементами 
экономической системы, Ф. Эджуорт опирался на функциональный метод 
анализа. Он исследовал логические, философские основания вероятности, 
возможности измерения полезности, впервые выдвинул категорию кривых 
безразличия, иллюстрирующих процесс выбора потребителями полезности 
различных благ. Это был один из вариантов выхода из тупика теории 
предельной полезности, возникшего в связи с проблемой измерения 
субъективной полезности. 

Более заметен здесь ученик Л. Вальраса В. Парето, который разрабатывал 
проблемы экономического равновесия и пытался вывести из тупикового 
состояния теорию предельной полезности. Пытаясь решить проблему 
измерения и соизмерения потребительских благ с позиции их полезности, В. 
Парето предложил выход в построении шкалы предпочтений потребителей в 
отношении не отдельного блага, а набора потребительских благ. Идея 
экономического равновесия получила здесь свое продолжение в равновесной 
схеме, складывающейся автоматически из частных равновесий как результат 
оптимального выбора наборов благ каждым потребителем. Созданная им 
теория предпочтений и кривых безразличия, которые были восприняты от Ф. 
Эджуорта, нашла в дальнейшем широкое применение в экономическом 
моделировании. Основой анализа объявлялись факты выбора потребителя, 
когда фиксировался лишь порядок предпочтения одного набора 
потребительских благ другим, а функции полезности заменялись индексными 
функциями. Большое место В.Парето отвел проблеме оптимума. Выдвинутый 
им принцип оптимальности лег в основу так называемой новой экономики 
благосостояния. Согласно оптимуму В. Парето максимум благосостояния или 
общественной полезности достигается при условии, если стремление к 
благосостоянию каждого отдельного лица не ведет к снижению уровня жизни 
любого другого члена общества. Данный принцип реализуется в условиях 
неограниченной конкуренции. Теория потребительского выбора и оптимум В. 
Парето нашли широкое применение в экономическом моделировании. 

Разработанный Л. Вальрасом, Ф. Эджуортом, В. Парето метод анализа 
условий равновесия рыночной экономики оказал большое влияние на 
дальнейшее развитие методов экономических исследований школ 
неоклассического направления. Хотя модели математической школы были еще 
статичны и далеки от совершенства и от того, чтобы даже представлять 
экономику в условиях совершенной конкуренции. Тем не менее 
математическая школа создала необходимые методические предпосылки для 
последующего широкого внедрения экономико-математических моделей в 
экономические исследования. 

Большой толчок применение математических методов в экономических 
исследованиях получило в результате "великой депрессии". Созданная в конце 
20-х годов XX века главой гарвардской школы в США У. К. Митчеллом с 
применением математического аппарата система "экономических барометров" 
была полностью дискредитирована мировым экономическим кризисом 1929-
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1933 гг. Принципы неоклассицизма были посрамлены. Авторитет школ 
традиционного направления был подорван. Развернулись поиски новых 
теоретических постулатов, новых методологических подходов и методов 
исследования экономического процесса. Математическое моделирование 
получило в это время большое развитие, найдя немало сторонников среди 
экономистов. В середине 30-х годов выходит на арену макроэкономическая 
теория, основанная Дж. М. Кейнсом. Возникает альтернативное 
неоклассицизму направление регулируемой экономики, где экономическое 
моделирование нашло самое широкое применение. 

Многое в это время в области использования математических методов 
происходило под влиянием математической школы. Модели этой школы 
составляли, например, основу для исследования ценообразования в условиях 
экономического равновесия. Названные проблемы получили отражение в 
моделях Д. Гейла, Дж. Дебре, К. Эрроу и др. Стимулирование исследований в 
области экономического моделирования в 30-х годах способствовало 
активизации разработок в этой области в дальнейшем. Распространяются 
модели макроэкономического уровня, основанные на кейнсианской 
методологии. В 40-х и 50-х годах создается и получает признание 
межотраслевая модель народного хозяйства на основе метода "затраты - 
выпуск" В. Леонтьева. С моделью Л. Вальраса здесь непосредственно связано 
не только то, что народное хозяйство описано системой линейных уравнений, 
но и использование технических коэффициентов, показывающих затраты 
продукции одной отрасли на производство продукции другой отрасли. 

Постепенно метод экономического моделирования с помощью 
математических методов был взят на вооружение многими экономистами (И. 
Фишером, Дж. фон Нейманом, И. Фришем, К. Эрроу, Дж. Дебре, Дж. М. 
Кейнсом, Р. Харродом, Дж. Хиксом, А. Хансеном, В. Леонтьевым, Дж. 
Данцигом, Я. Тинбергеном и др.). 

Взаимодействие экономики с математикой приняло настолько широкий 
размах, что от экономической науки на этой основе отпочковалась и приобрела 
самостоятельное значение в структуре данных наук эконометрия, или, как ее 
чаще называют, эконометрика. На ее эволюцию оказывают влияние, с одной 
стороны, развитие экономической теории (экономике), с другой - развитие 
математических и статистических методов анализа (исследование операций, 
теория игр, математическое программирование, математическая статистика и т. 
д.). Во многом этот процесс связан с влиянием НТР и утилизацией ее 
результатов в области электронно-вычислительной техники, информационных 
систем. И здесь определились свои лидеры, в числе которых Т. Мур, Г. Шульц, 
Р. Фриш, Й. Шумпетер, Ч. Рузо, М. Калецки, Р. Солоу, К. Эрроу, Л. Клейн, Р. 
Стоун, Я. Тинберген и др. В процессе постоянного применения математических 
методов в экономике, развития различных форм моделирования 
экономического процесса противопоставление методов абстрактного 
математического моделирования и эконометрии, наполняющей свои 
построения статистическими данными, потеряло смысл. Математическая школа 
постепенно сошла со сцены как самостоятельная структура экономической 
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теории. 
Под эконометрикой подразумевается отрасль науки, образовавшаяся на 

стыке экономики и математики, изучающая количественные закономерности и 
взаимосвязи экономических объектов и процессов. Это осуществляется с 
помощью построения эконо-метрических моделей. Эконометрика получила 
организационное оформление, что выразилось в создании в 1930 году в США 
международной эконометрической ассоциации и издании с 1933 года журнала 
"Эконометрика". 

Термин "эконометрика" применяется в узком и широком смысле слова. В 
первом случае имеется в виду моделирование с позиции так называемой 
"статистической трактовки", означающей обработку и оценку модели методами 
экономической и математической статистики. Это своего рода математическая 
экономия. В широком смысле под эконометрикой обычно имеют в виду 
использование математических методов, включая экономико-математическое 
моделирование со статистическим оснащением моделей, всеми 
экономическими концепциями. 

Таким образом, в 30-40-х годах XX века начался новый, наиболее 
насыщенный этап в использовании математических методов в экономике, в 
моделировании экономических процессов. На арену вышла эконометрика, 
которая не только формирует абстрактные экономико-математические модели, 
но и на основе экономической статистики обеспечивает наполнение основных 
величин и параметров исследуемого процесса необходимой информацией для 
получения надежных числовых значений (оценок), образующих модель. 

С появлением во второй половине 30-х годов макроэкономической теории 
Дж. М. Кейнса в моделировании экономических процессов выделились два 
направления: 1) макроэкономическое моделирование; 2) микроэкономическое 
моделирование, продолжавшее по существу традиции прошлого. 

Макроэкономическое моделирование означает формализованное описание 
(логически, графически и алгебраически) исследуемых экономических 
процессов, явлений и ситуаций, обеспечивающих выяснение функциональных 
взаимозависимостей между ними или их компонентами. Исследование 
макроэкономического процесса с помощью экономико-математических 
методов требует отработанной концептуальной основы (методологии, теории) и 
соответствующей техники анализа. Математические методы только тогда будут 
действенны, а применение их оправданно, когда макроэкономическая модель 
строится на реальной методологической и теоретической основе. Без этого 
математические методы сами по себе не могут обеспечить успех исследования. 
В основе всего процесса моделирования лежит политэкономический анализ, 
определяющий целевую функцию предполагаемого исследования, выясняемые 
свойства объекта (системы, процесса), структуру, связи, закономерности и 
механизм функционирования. Основными категориями при построении 
макроэкономических моделей являются: национальная экономика, 
государственный сектор, ВНП, ВВП, национальный доход, объемы 
сбережений, накоплений, инвестиций, сбыта, потребления и др. 

Макроэкономические модели заняли постепенно ведущее место и 
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представляют наиболее распространенный тип экономической модели, 
предназначенный для анализа структуры, функциональных связей, динамики 
экономических систем (объектов). Показатели макроэкономической модели 
являются показателями агрегированного синтетически-обобщающего 
характера. Использование в экономическом анализе такого типа показателей 
вполне оправданно, поскольку они наиболее устойчивы и сравнительно плавно 
меняются во времени. Они обеспечивают отражение основных соотношений в 
исследуемом процессе и взаимосвязаны с микропеременными (производство 
фирмы, индивидуальные затраты предприятий, спрос на отдельные товары 
индивидуальных потребителей, цены на них, динамика последних и т. д.), 
выступая в качестве их агрегатов. 

Следует иметь в виду, что в макроэкономической модели реальность 
предстает в абстрактном и в значительной мере упрощенном отражении, 
поскольку модель не может отразить, впитать всего многообразия реальной 
ситуации (процесса). В связи с этим модель не абсолютна, не всеобъемлюща. 
Тем не менее, это не снижает значения данного метода. Экономическое 
моделирование прочно вошло в систему наиболее эффективных методов 
исследования важнейших экономических процессов и помогает разобраться в 
главном. Так, на основе моделирования, анализа моделей исследуются 
альтернативные проекты, направления развития производства, системы 
управления, динамика уровней занятости, объемов инвестиций, состояние и 
тенденции кредитно-денежной системы, инфляция и т.п. В качестве внешних 
переменных в моделях могут использоваться инструменты фискальной 
политики государства и монетарной политики центрального банка: 
государственные доходы и расходы, процентные ставки, денежная масса, 
налоги и т. д. 

Микроэкономические модели представляют собой формализованные 
построения, отражающие определенные звенья (составляющие) 
экономического процесса, в основе исходных параметров которого 
используются микроэкономические показатели и характеристики (затраты 
предприятий, фирм на производство отдельных видов продукции, цены на 
отдельные товары и их динамика, использование основных факторов 
производства, потребление отдельных видов товаров и услуг, динамика 
издержек производства, объем перевозок и т. д.). Микроэкономические модели 
используются как метод теоретического обоснования и аргументации, также 
для решения практических производственных, сбытовых и иных задач на 
микроуровне. Естественно, что возможности использования подобного класса 
моделей зависят от наличия надежной информации, оптимальных размеров 
объекта, построения соответствующих показателей (переменных величин), 
современной технической базы. Использование в моделях 
микроэкономических показателей стало широко применяться уже с 20-х годов 
XX века. Так, например, строились имитационные модели, на основе которых 
рассматривались отдельные участки экономического процесса. Микромодели 
превращены в эффективное средство исследования экономических ситуаций, в 
числе которых определение оптимальных вариантов функционирования фирм 
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и развития отраслей, отбора эффективных производственных и сбытовых 
структур, управленческих систем, оценка тенденций в области потребления, 
движения спроса и т. д. 

Макро- и микромодели не разделены "китайской стеной". Напротив, они 
взаимосвязаны. Например, модель балансового типа может формироваться и 
анализироваться как на макро-, так и микроуровне в зависимости от уровня 
агрегирования. 

Экономическое моделирование открыло новые большие возможности 
использования многовариантности в выборе путей и способов решения 
вопросов экономического развития. На этой основе стала реальностью 
альтернативность выбора направлений и методов реализации экономической 
политики, обеспечения ее гибкости. На основе макроэкономических моделей 
удается наиболее оптимально сочетать инструменты кредитно-денежной, 
валютной, бюджетно-налоговой, внешнеторговой политики. В результате этого 
повысилась эффективность антициклического регулирования мероприятий, 
проводимых в этом направлении администрацией и центральным банком 
страны. Следует включить сюда также изучение динамики инфляционных 
ожиданий экономических субъектов, использование которых в 
макроэкономическом прогнозировании обеспечивает снижение взрывных, а 
потому неожиданных и разрушительных инфляционных скачков, оказывающих 
многостороннее негативное воздействие на экономику, подрывающих доверие 
к политике правительства и центрального банка. 

Макроэкономическое моделирование является ныне важнейшим 
инструментом прогнозирования экономических процессов. Оно вооружает 
специалистов необходимыми в управлении экономикой вероятностными 
знаниями о перспективах процесса, его направлениях, возможных ситуациях, о 
динамике макроэкономических показателей. С помощью моделирования 
проверяются различные экономические проекты, получаемая информация, 
неточность и несовершенство которой может быть серьезной помехой 
принятию наиболее рациональных управленческих решений. Результаты 
макроэкономического моделирования получают преломление в конкретных 
действиях правительств (в бюджетной, налоговой, финансово-валютной, 
таможенной областях) или центрального банка (изменение учетной ставки, 
размера обязательных резервов коммерческих банков и др.) Результаты 
моделирования экономических процессов и ситуаций проверяются и 
уточняются практикой. В итоге совершенствуются методы хозяйствования, сам 
процесс моделирования, выигрывает и обогащается экономическая теория. В 
основе оценки любой модели должен лежать критерий ее полезности в 
познании экономических процессов, экономических показателей, динамики и 
управления. 

В процессе определения альтернативных вариантов с применением 
экономико-математического моделирования решающая роль отводится 
критерию. В оптимизационных моделях - это целевая функция. К определению 
критерия подходят с различных позиций. Здесь играют роль методологические 
позиции исследователя и его основная концепция. Критерий необходим как на 
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макроуровне, так и на уровне фирмы. Наибольшее распространение получили 
попытки создать целевую функцию благосостояния. В основу ее была 
положена неоклассическая теория благосостояния, одним из влиятельных 
разработчиков которой был английский экономист А. Пигу. Целевая функция 
благосостояния разрабатывалась на основе теории предельной полезности как 
ее непосредственное продолжение. Разработчики исходили из того, что 
рыночная система - наиболее эффективный тип экономики, отвечающий 
потребностям человека. Базировавшаяся на неоклассической основе теория 
благосостояния и ее преломление в целевой функции для макроэкономического 
моделирования не получила однако всеобщей поддержки. Ее не воспринимали 
в таком виде кейнсианцы и сторонники институционализма. Было высказано 
даже мнение о том, что капиталистическая рыночная система вообще не 
подходит для построения и реализации функции благосостояния. Проверявший 
эту версию путем построения абстрактной математической функции 
благосостояния профессор Я.Тинберген сделал вывод о том, что функция 
благосостояния вообще несовместима со свободным предпринимательством. 
Более обнадеживающие результаты в решении этого вопроса дали 
кейнсианские и институционалистские подходы. 

Во многом от определения критерия зависит успех экономического 
моделирования и на уровне фирмы. Здесь система моделирования 
ориентирована на ряд параметров, зависящих от положения фирмы. Критерий 
можно искать, используя, например, временной период прогноза, анализ рынка 
и условий сбыта, состояние экономической конъюнктуры, различные 
тактические решения по укреплению позиций фирмы в области НТП, ставку на 
то, чтобы обойти конкурентов, методы конкурентной борьбы, перспективы 
производства новых видов товаров и т. д. 

 
Основные концептуальные подходы в экономическом моделировании 

 
Экономическое моделирование начиналось с микроситуаций и 

показателей. Выше уже отмечалось, что на основе индивидуальных 
показателей, отражающих поведение отдельных хозяйствующих субъектов, Л. 
Вальрас создавал свою модель общего экономического равновесия. Такие 
подходы к моделированию экономических процессов сохранялись и в 
дальнейшем, вплоть до создания в 30-х годах XX века Дж. М. Кейнсом 
макроэкономической теории. Первые макромодели формировались на основе 
принципов классического экономического либерализма. 

Классическая модель используется с целью определения условий 
функционирования равновесной экономики. Это модель взаимодействия 
совокупного спроса и совокупного предложения, в основу которой был 
положен закон Сэя о том, что каждое предложение товаров создает свой 
собственный спрос; размер спроса (купли) всегда совпадает с размером 
реализованного предложения. В классической модели в чистом виде 
предполагаются три условия: 1) общество состоит из одних производителей, 
являющихся одновременно и потребителями; 2) все производители расходуют 
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только свой собственный доход; 3) доходы расходуются полностью. Реально 
рыночная система много сложнее, даже только потому, что спрос уменьшается 
на величину сбережения, а предложение может возрастать за счет кредита. 
Поэтому равновесие совокупного спроса и совокупного предложения требует 
равенства инвестиционных сбережений и кредитуемых инвестиций, что может 
достигаться, как показывает практика, только в результате специального 
регулирования. Механизм этого заложен в рынке денежных доходов, где 
сбережение представлено предложением, а роль цены выполняет процент, 
уровень которого отражает колебания объемов спроса и предложения на 
денежном рынке. В результате устанавливается равновесный процент, при 
котором величина инвестиций от сбережений совпадает с величиной заемных 
инвестиций. 

Механизм движения рыночной экономики в классической модели 
представлен цепочкой импульсов: "доход - сбережения - инвестиции". Прирост 
дохода стимулирует прирост сбережений, превращение которых в инвестиции 
увеличивает объем производства и занятости. В итоге вновь возрастает 
величина дохода, что влечет рост сбережений. Предполагается, что таким 
образом процесс разворачивается и далее. 

Исходя из принципов классического экономического либерализма (А. 
Смита - Ж. Б. Сэя) составители классических моделей видели механизм 
макроэкономической динамики в свободном ценообразовании на товары и 
услуги (в том числе и на денежном рынке (процент) в условиях в свободной 
конкуренции), благодаря чему достигается соответствие между совокупным 
спросом и совокупным предложением, сбережениями и инвестициями. Отсюда 
следовал важнейший вывод: классическая модель отражает автоматически 
саморегулирующуюся рыночную экономику, способную преодолевать кризисы 
перепроизводства, дефициты, инфляцию и безработицу, не нуждаясь в 
регулирующем вмешательстве извне. Классическая модель - модель экономики 
закрытого типа. Она сыграла заметную роль в развитии макроэкономического 
анализа, верно указав на приоритеты баланса спрос - предложение, сбережения 
- инвестиции. Это раскрыло роль нормы процента как одного из главных 
элементов механизма саморегулирования рыночной системы. Серьезным 
испытанием для классической модели явилась "великая депрессия" конца 20 - 
начала 30-х годов XX века, которое она не выдержала. Реальные процессы уже 
не укладывались в модель закрытой экономики с автоматическим 
саморегулированием. Потребовался переход к новому типу 
макроэкономической модели, который осуществлялся уже не на основе 
принципов экономического либерализма, а на основе кейнсианства. 

Теоретическую базу макроэкономической модели нового типа составляет 
макроэкономическая теория. Ее создатель Дж. М. Кейнс исходил из того, что 
логическая модель рыночной экономики включает в себя систему рынков: 
товаров и услуг, труда, денег, ценных бумаг. Их взаимосвязь образует 
механизм движения макроэкономики и получает отражение в моделях. 
Экономика пронизана системой макроэкономических связей, складывающихся 
по линии уплаты налогов государству, выплаты государственных дотаций, 
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инвестиций фирм за счет прибыли (будущее предложение), а также сбережений 
граждан (будущий спрос), использования государством бюджетных средств для 
финансирования относительно нерыночной сферы (образование, наука, 
здравоохранение и др.), кредитных отношений государства и частного бизнеса 
с зарубежными странами. В результате формируется и функционирует 
макрорынок, который необходимо проанализировать с помощью 
математического, балансового и статистического методов и отразить в 
макроэкономической модели. Совокупность макроэкономических показателей 
принято считать системой национальных счетов, определяющих состояние всей 
экономики и используемых для сравнительного анализа экономики различных 
стран. 

Кейнсианская модель строится на иных, по сравнению с классической, 
приоритетах. Вместо совокупного предложения здесь в качестве приоритета 
использован совокупный (эффективный) спрос. Дж. Кейнс исходил из того, что 
сам по себе рост национального дохода не может обеспечить эффективный 
спрос, так как все возрастающая часть идет в сбережения (исходя из основного 
психологического закона). Поэтому необходимо внешнее регулирующее 
вмешательство в экономический процесс, а экономика в результате этого 
приобретает открытый характер. Роль регулирующей силы Дж. Кейнс 
возложил на государство, а его концепция получила название концепции 
регулируемой экономики. Экономика рассматривается здесь как 
неравновесная. Преодоление этого состояния осуществляется с помощью 
регулирующего государственного вмешательства. Основа механизма 
равновесной статики и динамики образует связь "доход - спрос". 

Дж. Кейнс отверг положение классиков о свободном ценообразовании как 
главном инструменте достижения рыночного равновесия. Он считал, что 
ценообразование уже не было свободным из-за роста монополизма, 
распространения долгосрочных контрактных взаимоотношений между 
поставщиками и покупателями, мешающих оперативной реакции цены на 
изменение рыночной конъюнктуры, трудовых соглашений между профсоюзами 
и предпринимателями, препятствующих заработной плате выполнять роль 
регулирующей цены на рынке труда. Цены в этих условиях теряют былую 
подвижность, могут дезориентировать производителей. Поскольку в условиях 
развитой рыночной экономики цены уже не могут в полной мере выполнять 
роль (функцию) ориентирующего оперативного регулятора, их может заменить 
показатель "объем продаж". 

Негативными и опасными для экономики в кейнсианской модели 
считается массовая безработица (крайне низкий уровень занятости) и высокая 
инфляция. Вместе с тем безработица, а тем более инфляция допустимы в 
определенных рамках, если они не мешают эффективному спросу. 
Оптимальная величина национального продукта (дохода), обеспечивающая 
полное использование ресурсов производства, и равновесная величина не 
обязательно должны совпадать, что характерно для классической модели. В 
практике уровень производства, обеспечивающий полное использование 
ресурсов, как правило, оказывается выше или ниже уровня, соответствующего 
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созданию равновесного национального продукта (дохода). Если уровень 
производства выше, то для достижения равновесного продукта (дохода) объем 
производства сокращается, что вызывает увеличение безработицы. Если, 
напротив, уровень производства ниже требуемого равновесного продукта 
(дохода), спрос стабильно превышает предложение. В этом случае 
производство не может быть увеличено, так как ресурсы использованы 
полностью. Избыток спроса сопровождается ростом инфляции. Таким образом, 
развитая рыночная система находится между двух огней - безработицей и 
инфляцией. Между ними установлена обратная зависимость, получившая 
отражение в "кривой Филлипса". Массовая безработица ведет к уменьшению 
совокупного спроса, после чего следует снижение цен. Сокращение числа 
безработных увеличивает совокупный спрос, подталкивая к росту цен. 
Проблемы, возникающие в связи с этим в открытой экономической модели, в 
которой предусматривается регулирующее вмешательство государства, 
требуют совместить уровень равновесия с уровнем максимальной занятости. 

В кейнсианской модели предусматривается расширение совокупного 
(эффективного) спроса тремя способами: увеличением бюджетных расходов, 
снижением налогов и процентных ставок. Использование всех трех способов 
обеспечивает проведение политики экспансии, она отражается в эффекте 
мультипликатора (общий рост национального дохода в итоге превышает 
государственные расходы на стимулирование совокупного спроса). Если 
ресурсы использованы полностью, уровень производства выше равновесного, 
то проводятся меры обратного порядка, обеспечивающие политику 
сдерживания. Она достигается сокращением государственных расходов 
(трансфертных платежей, расходов на социальные программы), повышением 
налогов и процентных ставок. Политика сдерживания направлена на 
сокращение эффективного спроса, что препятствует инфляционному росту цен. 

Кейнсианская модель, завоевавшая большое признание, не лишена 
противоречий и недостатков, которые не замедлили дать о себе знать. 
Концентрированным выражением их явилось развитие стагфляции, 
основательно расшатавшей в 70-х годах экономику ряда стран 
цивилизованного рынка. Столкнувшись с этим негативным явлением, 
подорвавшим авторитет кейнсианской модели, представители экономической 
науки Запада вынуждены были обратиться к идеям неоклассицизма. Усилиями 
ряда школ (монетаризма, экономики предложения, новой макроэкономики) они 
возрождаются теперь уже в форме неоконсерватизма. Старая классическая 
модель не была пригодна для условий последней трети XX века. Поэтому 
формирующаяся в это время неоконсервативная (неоклассическая) модель 
принимает форму монетарной модели. 

Каковы теоретические, концептуальные основы неоконсервативной 
макроэкономической модели? Прежде всего здесь использованы основные 
положения неоклассической концепции. При этом принцип невмешательства 
государства в экономику не абсолютизируется, как в старой классической 
модели. Роль государства у представителей различных неоконсервативных 
школ получает различное толкование: от полного исключения государства из 
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непосредственно экономического процесса (монетаризм, новая 
макроэкономика) до отведения ему роли главного арбитра 
(западноевропейский неолиберализм). Для формирования неоконсервативной 
макроэкономической модели имелись серьезные разработки и в вопросе 
моделирования экономической динамики. Видными представителями 
неоклассической концепции экономической динамики являются Р. Солоу, Дж. 
Мид, Э. Де-нисон, Т. Хаавельмо, М. Абрамович. 

Теоретики неоконсервативной модели отвергли кейнсианский подход к 
динамическому равновесию, ориентированный на обеспечение эффективного 
спроса, наращивание инвестиций под постоянным регулирующим давлением 
государства. Неоконсерваторы исходят из наличия свободного 
саморегулирующегося рынка. Традиционный багаж неоклассицизма 
дополняется положениями, связанными с обоснованием динамического 
равновесия. В отличие от сторонников экономического либерализма 
(классическая модель) в современном моделировании неоклассики 
рассматривают экономический рост не как нарушение равновесия, а как 
нормальное состояние экономики, которое нуждается в стимулировании и 
поддержке. Основное внимание здесь сосредоточено на оптимальном 
сочетании факторов производства, на максимизации результатов производства 
при минимизации издержек. Это обеспечивается в моделировании 
применением учения о производственной функции, под которой понимается 
технологическая взаимосвязь между объемом производства (масштабы либо 
национальной экономики, либо фирмы, или объединения) и использованными 
в определенной комбинации факторами производства. Иными словами, 
производственная функция предстает как зависимость или количественное 
соотношение между затратами факторов производства и величиной выпуска 
продукции. Она выражается формулой "затраты - выпуск". 

Учение о производственной функции, теории факторов производства и их 
предельной производительности составляет основу экономического 
моделирования на принципах неоклассицизма (неоконсерватизма). В отличие 
от кейнсианской это закрытая макроэкономическая модель, ориентированная в 
основном на внутренний механизм автоматического саморегулирования 
экономического процесса. Теоретики неоклассицизма не разделяли опасений 
кейнсианцев по поводу неустойчивости эффективного спроса. По мнению 
Р.Солоу, например, система может приспособиться к любому данному темпу 
роста рабочей силы и в конце концов приблизиться к состоянию 
пропорционального расширения. Это положение с известными коррективами 
имеет силу и поныне. 

Кризис кейнсианства и последовавшее за ним возрождение 
неоклассицизма во второй половине 70 - начале 80-х годов наложили отпечаток 
на процесс экономического моделирования. Положение усложнялось тем, что 
экономика к этому времени в результате циклических спадов, структурных 
кризисов и стагфляции переживала глубокие потрясения. Ни политика 
экспансии, ни политика сдерживания по кейнсианским рецептам не могли 
вывести ее из этого состояния. Выдвижение в это время монетаризма и других 
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неоконсервативных школ выводило их на новые подходы в 
макроэкономическом моделировании. Вводится в действие политика 
либерализации, которая вела к расширению действия рыночных факторов. Их 
оживление обеспечило восстановление прежнего уровня производства, рост 
занятости при существенном ослаблении инфляции. 

В монетаристской макроэкономической модели, которая в наибольшей 
мере противостояла кейнсианской, проблемы динамического равновесия 
получили современное звучание. Концентрируется внимание на НТП, 
рассматриваемом либо как самостоятельный фактор динамического 
равновесия, либо как средство, с помощью которого повышается 
производительность других факторов. Стремясь утилизировать результаты 
НТР, авторы неоклассической модели учитывают и преломляют в своих 
построениях растущее влияние науки на техническое и технологическое 
обновление производства. Неоклассическая динамическая макромодель 
включает экономические параметры, отражающие совершенствование 
организации и управления производством, образование, подготовку и 
повышение квалификации работников, развитие непроизводственной сферы, 
инфраструктуры и т. п. В такого рода моделях дезагрегируются показатели 
НТП путем его дифференциации. Так, например, выделяется воздействие НТП 
на совершенствование вычислительных средств, информационных систем, 
систем управления экономическим процессом и его звеньями, на повышение 
квалификации и профессионализма управленческого, инженерного персонала, 
качество рабочей силы через систему образования, повышение ее 
квалификации. 

Неоконсервативная (монетаристская и др.) макроэкономическая модель 
имеет свои слабые стороны и недостатки. Последние связаны прежде всего с 
недооценкой в современных условиях усложняющегося экономического 
процесса регулирующей роли государства в функционировании рыночной 
системы. Это противоречит направлению развития современной экономики, 
дрейфующей к смешанной системе. В неоконсервативных моделях заметно 
игнорируется проблема реализации, в связи с чем процесс воспроизводства 
принимает несколько односторонний характер. 

Не упускают из своего поля зрения проблем макроэкономического 
моделирования и сторонники неоинституционализма, влияние которых в 
последнее время продолжает возрастать. Они отвергают механическое 
равновесие в экономике. Их не устраивает ориентация на рыночное 
саморегулирование из-за узости толкования экономических проблем на этой 
основе. Их внимание приковано не только к экономическому, но не в меньшей 
мере к социальному, политическому, технологическому факторам развития 
общества. Неоинституциональная макроэкономическая модель формируется на 
собственной методологической основе, учении об институциях, принципе 
отбора институтов. Большое влияние на нее оказывают теории трансформации, 
активно разрабатывавшиеся институционалистами, в особенности с 50-х годов 
XX века. 

В макроэкономическом моделировании неоинституционалисты близки к 
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последователям Дж. Кейнса, поскольку рассматривают экономический рост как 
открытый, регулируемый извне процесс. Главную роль в его обеспечении они 
отводят государству. Модель отражает и отношение к рынку как во многом 
дестабилизирующему фактору экономической системы, требующему 
регулирующего воздействия. По мнению Дж. Гэлбрейта, "кейнсианская 
политика стимулирования агрегативного спроса лучше, чем рынок, способна 
решать задачи эффективного использования ресурсов, если она 
сопровождается мерами контроля над ценами и доходами". 

Материальную основу макроэкономической модели, согласно концепции 
неоинсти-туционалистов, составляет современная индустриальная система и ее 
основное звено -крупные корпорации, способные воспринимать и 
реализовывать результаты НТП. В достижении динамического равновесия 
большая роль отводится совершенствованию отраслевой структуры 
производства и системы индикативного планирования, организации и 
управления, внедрению новейших информационных систем, обеспечивающих 
их технических средств. 

В системе макроэкономического моделирования на основе концепции 
новых институционалистов акцентируется внимание на социально-
экономических аспектах процесса и его результатах. Экономическая динамика 
рассматривается как результат действия не только экономического фактора, но 
и в не меньшей мере факторов внеэкономического порядка: политического, 
правового, социально-психологического, технологического, этического. Их 
действие анализируется на основе экономико-социологических методов 
анализа. 

На базе макроэкономических моделей неоинституционалисты формируют 
системы общественного устройства ближайшего и отдаленного будущего. При 
этом большое место отводится анализу таких общественных проявлений, как 
социально-экономические последствия НТР, состояние окружающей среды и 
экологическая ситуация в обществе теперь и на перспективу, обострение 
социальных противоречий, углубление пропасти между богатством и 
бедностью и др. На этой основе были развернуты и продолжаются поиски 
путей трансформации современных экономических структур в более 
совершенные разработки идеальных моделей общественного устройства. В 
результате сформировалась такая отрасль науки, как футурология, изучающая 
социальные и экономические процессы на длительную перспективу, 
формирующая модели более совершенного, как считают футурологи, 
общественного устройства. 

Таким образом, экономическое моделирование наиболее показательно на 
макроуровне, охватывающем своей орбитой национальную экономику. 
Основные типы макроэкономических моделей в своем исходном абстрактном 
виде формируются в зависимости от направлений и школ экономической 
теории, господствующих теоретических концепций. 

 
Практические аспекты экономического моделирования 
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Значение макроэкономического моделирования неуклонно повышается в 
связи с возрастающей потребностью в регулировании экономических 
процессов. Это реализуется как на основе кейнсианских, неоклассических, 
неоинституциональных макроэкономических моделей, так и системы 
программирования экономического развития стран. Возможности 
стабилизации и динамизма экономики в связи с этим, несомненно, 
расширились и возросли. Это способствует формированию и реализации 
общенациональных и региональных программ, эффективность которых в связи 
с внедрением макроэкономического моделирования существенно поднялась. В 
свою очередь, повысилась эффективность экономических доктрин и 
экономической политики государств. 

В этом процессе повышается интенсивность практической функции самой 
эконометрики, что наглядно показал послевоенный период развития экономики 
в странах цивилизованного рынка. В 50-60-х, частично 70-х годах ведущие 
позиции в макроэкономическом моделировании занимало кейнсианство и его 
школы (неокейнсианцы, ортодоксы, посткейнсианцы). В отдельных странах 
(США, Великобритании, Швеции и др.) кейнсианство преобладало, в других - 
использовалось частично (Франции, Японии), в третьих - сохранились позиции 
неоклассицизма (неолиберализма), дополнявшиеся в дальнейшем отдельными 
положениями кейнсианской доктрины (ФРГ). Признание необходимости 
государственного регулирования экономики способствовало созданию условий 
для широкого внедрения эконометрических моделей не только в научно-
исследовательский процесс, но и непосредственно в практику управления, 
хозяйственную деятельность. Потребовались как новые теоретические 
разработки, прогнозы, так и конкретные методы подготовки и реализации 
экономических доктрин, систем антициклического регулирования экономики. 
Антициклическое регулирование дало толчок формированию соответствующих 
моделей, использованию бюджетно-налоговых и денежно-кредитных рычагов, 
более глубокому обоснованию мероприятий экономической политики. 

В макроэкономическом моделировании отражается специфика оценок 
места рынка и государства в экономическом процессе, их соотношение, что 
проявляется и на практике. Каждая школа предлагает свое толкование данного 
вопроса, что преломляется в макроэкономических моделях. Рассмотренные 
выше основные виды макромоделей, как правило, не встречаются в чистом 
виде. В них в связи с условиями хозяйствования и конъюнктуры могут 
преобладать постулаты и рекомендации либо неоконсерваторов 
(неоклассиков), либо кейнсианцев, либо институционалистов. Не исключается 
взаимное использование элементов альтернативных концепций и доктрин. 
Кстати, в последние десятилетия тенденция к синтезированию различных 
доктрин явно усилилась и дает о себе знать все в большей мере. Экономика 
стран цивилизованного рынка носит, как правило, смешанный характер, 
определяемый установившейся и поддерживаемой пропорцией в соотношении 
рынка и государства. 

В послевоенный период определились два основных подхода в решении 
вопроса о соотношении рынка и государства, получивших отражение как в 
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макроэкономических моделях, так и непосредственно в хозяйственной 
практике. Они проявились в двух основных типах функционирующей 
экономики: утвердившейся в США, на основе либеральной экономической 
модели, с одной стороны; в странах Западной Европы, Японии, Южной Кореи, 
Тайваня и др. - с другой, где преобладают разновидности социально 
ориентированной рыночной экономики, использующей программирование в 
общенациональных масштабах. Различия между ними проявляются в самом 
механизме функционирования рыночной системы. С большей детализацией 
выделяются в экономической литературе модели по отдельным странам: 
американская, германская, шведская, французская, японская, южнокорейская и 
пр. 

В первом случае (американский тип) упор делается на собственно 
рыночный механизм, поддерживаемый мерами экономической политики 
государства. Это наиболее жесткая модель рыночной экономики, рычаги 
которой (налоги, кредит, денежное обращение, амортизационная политика, 
государственное предпринимательство, государственные субсидии, дотации, 
заказы) используются в строгом соответствии с состоянием рынка, рыночной 
конъюнктуры. Крайняя позиция, сводившаяся к полному отрицанию 
государственного вмешательства в экономику, теперь не находит явных 
сторонников. Тем не менее представители некоторых школ неоконсерватизма, 
резко выступивших против кейнсиан-ской доктрины, а позже несколько 
умеривших свою непримиримость, склонны и теперь при случае жестко 
ограничивать вмешательство государства. 

Сторонники второго варианта подходят с несколько иных позиций. 
Опираясь на экономическое программирование, они стремятся воздействовать 
на длительную перспективу хозяйственного развития, регулируя соотношения 
между производством и потреблением, потреблением и накоплением, 
совершенствуя отраслевую структуру, наращивая внедрение результатов НТП, 
повышая темпы роста престижных отраслей и сфер экономики, 
интенсифицируя хозяйственные связи между ними и другими параметрами 
развития экономики, интернационализацию экономической деятельности. 

Основная разница между кейнсианским и неоклассическим подходом, 
если выразить ее кратко и упрощенно, сводится к ответу на вопрос: что 
быстрее реагирует на макроэкономические условия, их изменение - уровень 
производства или цен? Неоклассики отдают предпочтение гибкости цен, 
кейнсианцы - уровню производства. Эти различия в подходах находят 
отражение в макроэкономическом моделировании. 

В моделях должны учитываться способы и инструменты, с помощью 
которых реализуются получаемые результаты. Кейнсианская доктрина 
ориентирует на приоритет бюджетно-налоговой политики в расширении или 
сокращении совокупного спроса. К бюджетной политике должна 
приспосабливаться кредитно-денежная политика. Таким путем либо бюджетная 
экспансия усиливается, либо, напротив, проводится политика сдерживания, 
если требуется "охлаждение" экономики. Неоклассики (неоконсерваторы) в 
отличие от кейнсианцев ориентируются на денежно-кредитные рычаги. Они 
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противники расширения бюджетной экспансии, роста государственных 
расходов, расширения социальных программ. Неоконсерваторы отвергают 
подчинение кредитно-денежной политики требованиям бюджетной политики, 
приспособление к ней, ее бюджетному регулированию. Они видят опасность в 
том, что в этих условиях цены перестают выполнять роль сигналов истинных 
потребителей (их предпочтений), как и потребностей в техническом и 
технологическом обновлении производства. В результате умножается 
опасность роста безработицы, обостряется угроза инфляции, растраты 
ресурсов, искажаются важнейшие функциональные связи, искаженно 
воспринимаются сигналы, исходящие от экономической системы. Надежной 
опорой стабильной экономики, обеспечения динамического равновесия 
неоконсерваторы считают именно кредитно-денежную систему как наиболее 
рыночную, использование которой требует соответствующей политики, 
независимой от конъюнктуры. В числе первоочередных мер намечается 
снижение налогов на капитал, удорожание кредита (повышение процентных 
ставок). Денежная масса должна увеличиваться в соответствии с долгосрочным 
темпом роста национального дохода. По мнению сторонников данной системы, 
чрезмерное государственное регулирование нарушает действие рыночных сил, 
а в долгосрочном плане ведет к усилению инфляционных тенденций. Требуется 
создание условий для оптимального долговременного роста, охватывающего 
все производственные факторы. Что касается государственного бюджета, то 
неоконсерваторы придерживаются твердой позиции, направленной на 
сокращение бюджетных расходов, государственного долга, бюджетного 
дефицита, снижение налогов, что должно способствовать росту сбережений, 
усилению частных стимулов и инвестиций. 

Макроэкономические модели впитывают в себя все основополагающие 
постулаты основных направлений и школ экономической теории, которым 
следуют и на которые опираются разработчики. Но не только это. 
Макромодели призваны отражать специфику, тонкости и нюансы изучаемых 
процессов. 

Макроэкономическое моделирование прочно утвердилось в разработке и 
решении глобальных, национальных и региональных проблем. В XX веке в 
различных странах создано немало макроэкономических моделей, активно 
используемых не только в научных исследованиях, но и в управленческой 
деятельности, хозяйственной практике. Макроэкономическое моделирование 
получило широкое распространение в США, Англии, Германии, Франции, 
Японии, Голландии, Швеции, Норвегии и других странах. Известно, например, 
что в середине XX века Д. Дьюзенберри, Г. Фромм и др. разработали 
квартальную брукингемскую модель; Л. Клейн и А. Гольдбергер сформировали 
экономическую модель экономики США по данным 1929-1952 гг. Были 
созданы также годичная мичиганская модель, пятилетняя мерилендская 
модель. В Великобритании Л. Клейн, Э. Хэзлвуд и др. по параметрам 
статистики 1948-1956 гг. выполнили модель воспроизводства на 1961 год; 
затем появилась кембриджская модель (1960-1970), разработанная Р. Стоуном. 

Широкое распространение в научных и практических кругах получило 



 464

моделирование на основе метода "затраты - выпуск", созданного Нобелевским 
лауреатом В. Леонтьевым. Это модели межотраслевого баланса, которые 
начали использоваться с 30-х годов XX века. Основные принципы построения 
межотраслевой модели автор метода изложил еще в 1941 году в работе 
"Структура американской экономики 1919-1922 гг.". В. Леонтьев исходил из 
того, что для прогнозирования развития экономики необходим системный 
подход, поскольку экономика каждой страны - это большая система, 
включающая многие отрасли, производящие продукцию, услуги, в которых 
нуждаются другие. Каждое звено, компонент системы может существовать 
только в том случае, если он связан с другими. С помощью модели 
межотраслевого баланса все отрасли включаются в одну систему. В 
подготовленных расчетах учитывается расход компонентов, необходимых для 
производства каждого данного вида продукции. Вслед затем с учетом цен и 
уровня заработной платы выбирается наиболее эффективный вариант выпуска 
продукции. Составление таблиц по методу В. Леонтьева "затраты - выпуск" 
получило повсеместное распространение в странах цивилизованного рынка и в 
некоторых развивающихся странах. Таблицы увязывают структуру и объем 
конечного продукта в целом с отраслевой структурой производства, 
межотраслевыми взаимосвязями, а также самим процессом создания и 
распределения конечного продукта, включая и его составную часть - 
национальный доход. 

Метод В. Леонтьева стал применяться прежде всего в США. Таблицы 
"затраты -выпуск" были разработаны здесь для многих годичных периодов 
начиная с 1919 года. В послевоенный период они стали широко использоваться 
во Франции, Италии, ФРГ, Голландии, Норвегии и других странах Европы, а 
также в Азии, Японии, Южной Корее и др. С помощью этого метода 
разрабатываются прогнозы экономического развития по странам и отраслям 
экономики, проводится структурный анализ взаимодействия отраслей и 
секторов экономики, исследуются структура издержек производства, 
ценообразование, динамика цен, внешнеэкономические связи и т. п. Учет 
специфики экономического развития отдельных стран в макромоделях ценен 
главным образом использованным в них фактологическим материалом. 
Последний помогает оценить ту или иную макромодель как возможный аналог, 
пример, образец, элементы которого проявляются в исследуемой 
экономической системе. Простое копирование здесь не годится, поскольку оно 
может принести только вред. В то же время анализ существующих и 
применяемых макромоделей весьма благотворно влияет на освоение и 
внедрение метода макроэкономического моделирования в конкретных 
условиях данной страны, будь то Беларусь, Россия, Казахстан и др. При этом 
важен базовый арсенал инструментов макроэкономического регулирования, их 
сочетание и использование применительно к конкретным условиям 
определенной национальной модели. Какое место отводится бюджетно-
налоговой, кредитно-денежной, валютной, внешнеторговой политике - все это 
чрезвычайно важно. В то же время никакая национальная модель не может 
механически быть перенесена в иную среду какой-то другой страны. 
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Возможности макроэкономического моделирования чрезвычайно велики, но 
использовать их требуется разумно и обоснованно. 

Широкая математизация экономической теории приветствуется далеко не 
всеми. Есть экономисты, выступающие как ее откровенные противники, хотя 
их немного. На этот счет откровенно высказывается, например, Б. Колдуэлл. 
По его мнению, повальную математизацию следует рассматривать как уход от 
реальностей, встающих перед экономической наукой, как маску, за которой 
скрывается отсутствие в ней реализма, содержания и собственной значимости. 

Однако столь резко в отношении математизации экономической теории 
высказываются отдельные авторы. Большинство экономистов считают, что 
дело не в математике, а в нереалистичности тех исходных предпосылок и 
данных, которыми наполняются модели. К этому приплюсовывается минусовое 
значение в использовании математического аппарата, связанное с тем, что 
часто невозможно достаточно точно проверить полученные результаты и 
выводы. С критикой сторонников абстрактного теоретизирования и построения 
оторванных от реальностей гипотез выступает один из авторитетов в области 
макроэкономического моделирования профессор В. Леонтьев. Он 
подчеркивает, что превалирование абстракций, формально-математических 
выкладок не обеспечивает тех задач, которые решаются с применением 
экономико-математических методов. Моделирование должно преследовать 
конкретные цели, обеспечивая реальные, проверяемые результаты, давая 
ощутимые для практики выводы. Именно содержательная сторона, реальные 
исходные предпосылки в построении гипотез, в формировании теорий, как и в 
экономико-математическом моделировании, должны быть всегда на первом 
плане. Иначе неизбежно усиливается разрушительное воздействие на ту 
систему ценностей, в соответствии с которой экономисты оценивали свои 
исследования. 

Кроме того, среди представителей посткейнсианства, нового кейнсианства, 
радикальной политической экономии бытует мнение, что в экономическом 
моделировании не должен преобладать модельно-инженерный подход, 
способствующий уходу от реальностей, уходу в "чистую науку". По словам Т. 
Балога, экономическая наука в течение последних ста лет эволюционизировала 
под знаком "очищения" от политического, социального, идеологического 
содержания, что означает по существу уход от реальных процессов, 
происходящих в обществе. И это вопреки тому, что последние в связи с 
нарастанием в отдельные периоды социально-экономической напряженности, 
напротив, требовали анализа реальных процессов, принятия соответствующих 
решений и выработки практических рекомендаций. 
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ГЛАВА 30   
ЛЕВОРАДИКАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 

 
Продуктом продолжающейся дифференциации экономической мысли 

США, Франции, Германии и других стран Запада в последней трети XX 
столетия является радикальная политэкономия. Ее относят к числу феноменов 
данного процесса, поскольку возникновение радикальной политэкономии 
противоречит привычной логике развития немарксистских экономических 
учений. Ее появление - результат эволюции современного общества, новых 
явлений в развитии производительных сил, экономических отношений, 
усложнения проблем современной эпохи, обострения социальных и 
экономических противоречий. 

Как направление экономической мысли радикальная политэкономия 
сформировалась прежде всего в США в конце 60-х годов, хотя радикализм в 
экономической литературе Запада проявился значительно раньше. Его идейно-
теоретические истоки восходят к экономистам и социологам Г. Маркузе, Э. 
Фромм, П. Суизи, П. Баран и др. 

Современные радикалы заявили о себе первоначально одновременно с 
широким студенческим движением, развернувшимся в то время в США, во 
Франции и других странах Запада. С тех пор возросло их влияние и укрепились 
позиции в университетской науке. В США был создан союз сторонников 
радикальной политэкономия, началось издание журнала "Ревью оф радикал 
политикал экономике". К сторонникам нового направления примкнули 
влиятельные экономисты П. Шерман, Ф. Гордон, Р. Эдварс, Дж, Гэрли, Г. 
Джентис, Э. Хант, Дж. О. Коннор и др. За короткое время экономисты-
радикалы создали обширную литературу. Одну из первых попыток ее 
систематизации предпринял видный теоретик радикализма американский 
экономист Г. Шерман в книге "Радикальная политическая экономия", изданной 
в начале 70-х годов. Анализ радикальной политэкономии дается в ряде работ 
отечественных авторов, в которых раскрываются идейно-теоретические основы 
данного направления, содержание, основные черты и особенности методологии 
и свойственных ему концепций. 

В период формирования радикальной политэкономии ее основатели в 
определенной степени испытали влияние движения "новых левых". Однако 
отождествлять их или рассматривать радикальную политэкономию как крыло 
движения "новых левых" или как его разновидность нет оснований. Они не 
совпадают по многим позициям. Радикальная политэкономия не связана с 
массовым движением. Деятельность экономистов-радикалов в основном 
ограничивается академической сферой, сферой теории, научных исследований, 
преподавания, публицистики. 

Радикальная политэкономия не однородна по своему составу, социальной 
ориентации, задачам, решаемым ее сторонниками. В ней различают умеренное 
крыло, представители которого близки к либеральному реформизму, 
примыкают к антимонополистической ветви посткейнсианства либо социально-
институциональному направлению. Наряду с ним сформировалось 
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леворадикальное течение, получившее название леворадикальной 
политэкономии, представители которой выходят за рамки либерального 
реформизма, занимая более радикальные позиции. Левые радикалы - 
представители промежуточных слоев общества, преимущественно критически 
мыслящей интеллигенции, университетских кругов, включая профессуру, 
студенчество. В основном это мелкобуржуазные экономисты и социологи, 
разочарованные в результатах современной эволюции общества, напуганные 
остротой общественных противоречий, негативных последствий НТР, 
социальными катаклизмами. Они не только критикуют капитализм, но и 
отвергают его как систему. Американский экономист Дж. Гэрли назвал это 
направление политэкономией протеста и вызова. 

Леворадикалы подвергли критическому анализу и переоценке 
господствующие традиционные направления экономической науки. Они 
убеждены в том, что эта наука переживает глубокий кризис, бесплодна в 
решении теоретических и практических вопросов. Острие критики они 
направляют прежде всего против неоклассицизма, его концепций и доктрин, 
против маржинализма. Экономисты леворадикального толка 
противопоставляют критикуемым школам экономической теории свои, на их 
взгляд, более реалистичные теоретические построения. Однако они не 
представляют собой цельного учения, основа их весьма эклектична. 
Леворадикалы опираются на наследие мелкобуржуазной политэкономии, 
отдельные положения социально-институционального направления, левого 
кейнсианства, а также экономического учения К. Маркса. Левые радикалы 
считают себя сторонниками недогматического (творческого) марксизма. Они 
используют некоторые положения методологии и теории К. Маркса (метод 
научной абстракции, отдельные категории исторического материализма, 
включая социальный и классовый анализ и категорию отчуждения и др.). В 
наибольшей мере их привлекают ранние работы К. Маркса. Революционные 
выводы, марксистское понимание социализма, учение о диктатуре 
пролетариата категорически отвергаются. 

Леворадикалы постоянно обращаются к социальным проблемам, отражают 
их в своей концепции. В этом проявляется их близость к 
неоинституционализму. Вместе с тем, отмечая близость концепции левого 
радикализма к неоинституционализму, следует иметь в виду не общую 
трактовку социально-экономического процесса и его перспектив, а отдельные 
методологические и теоретические положения. Так, например, нередко 
применяется институционалистская трактовка общественной структуры, ее 
влияния на экономический процесс, метод отбора институтов, отдельные 
элементы новейших теорий трансформации капитализма. Однако 
леворадикалы не согласны с теоретиками трансформации, которые ищут 
возможности и пути сохранения капиталистической системы и ограничиваются 
ее реформированием, обновлением и улучшением. Так, Д. Уорд критикует Дж. 
Гэлбрейта за то, что его концепции представляют собой идеологическое 
оправдание капитализма. 

Критика капитализма в концепции леворадикалов образует исходный 
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рубеж, от которого начинаются все последующие теоретические построения, 
формируются альтернативные варианты общественного устройства. Критика 
капитализма активно развивалась в связи с экономическими потрясениями 70 - 
начала 80-х годов. Обнажались язвы современного буржуазного общества, гнет 
и эксплуатация, социальное неравенство и его углубляющаяся пропасть, рост 
безработицы, инфляция и т. п. В критике капитализма многие авторы 
обращаются к экономической теории К. Маркса, к его оценкам 
капиталистического производства. Однако марксистский критический анализ 
капитализма как систему со всеми вытекающими из него революционными 
выводами теоретики левого радикализма не воспринимают. В критике 
капиталистической системы делаются различные акценты. Так, например, 
большое место отводится противоречию между богатыми и бедными как 
внутри стран, так и на международной арене, взаимоотношениям между 
потребителями и производителями, последствиям углубляющегося 
отчуждения, действию различных производных факторов. Источник 
эксплуатации в итоге сводится критической концепцией левых радикалов к 
"неразрешимым проблемам" нарастания противоречий между "суверенитетом 
потребителей и суверенитетом производителей". Острой критике подвергаются 
монополистические объединения, крупные корпорации, считающиеся 
воплощением наиболее отрицательных черт капитализма. Анализируя 
социально-экономические процессы, теоретики левого радикализма 
концентрируют внимание на социальной стороне деятельности индивидов, 
вопросах идеологического воздействия, надэкономического рассмотрения 
сущности и движущих сил экономического процесса. 

Критика капитализма как системы составляет важный элемент 
леворадикальных концепций. Она носит обличительный характер, весьма 
острая, отражающая антикапиталистические настроения в определенных слоях 
общества. Вместе с тем она страдает непоследовательностью, в ней 
проявляются свойственные радикальной политэкономии ограниченность и 
противоречивость суждений. Критика капитализма строится не столько на 
анализе реальных социально-экономических процессов, сколько на 
морализации, обращении к принципу справедливости, гуманизму человеческих 
отношений. Все это важно, имеет свое значение, но далеко не достаточно для 
научного анализа социально-экономического строя общества и обоснованных 
критических выводов. Так, эксплуатацию в обществе многие авторы связывают 
в основном только с духовной сферой, с подавлением свободы личности, ее 
способностей к творчеству и т. п. Тем не менее, леворадикалы убеждены и 
подчеркивают это постоянно, что капиталистическая система не может 
обеспечить полную занятость и достойный образ жизни для большинства 
людей. 

Позитивная программа у теоретиков левого радикализма разработана 
слабо, не выходит за пределы общих рассуждений и пожеланий. В ней не 
разработаны и не обоснованы конкретные пути развития общества, его 
совершенствования в интересах основной части населения, повышения его 
благосостояния. К тому же сами теоретики данного направления 
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экономической мысли не представляют реальной силы, способной осуществить 
главное требование, логически вытекающее из их острых критических оценок 
современного общества, - ликвидацию капитализма как системы и замену его 
более прогрессивным строем. 

Левые радикалы объявляют себя сторонниками социализма, связывают с 
ним свои представления об идеальном обществе. Бытует мнение, что новое 
общество можно строить после разрушения старого, на его руинах. Такая 
"революционность" характерна для многих авторов. Значительная часть 
теоретиков левого радикализма являются сторонниками децентрализации в 
общественном устройстве, видя в нем свой идеал. Здесь сказывается влияние 
идеологов социализма прошлых периодов истории: Фурье, Оуэна, Прудона, 
Бакунина и др. Однако не все разделяют такую точку зрения. Есть и немало 
сторонников централизованной модели организации общества, создаваемой на 
основе кооперации с иерархической структурой. Одним из идейно-
теоретических источников формирования такого идеала считается учение К. 
Маркса. При этом подчеркивается несовместимость леворадикальной 
концепции с системой "реального социализма", опирающегося на 
догматический марксизм, иными словами, несовместимость с моделью 
административного, командного (казарменного) социализма. По мнению 
немецкого левого радикала Р. Дучке, при использовании метода 
экономического анализа К. Маркса, необходимо сделать его адекватным 
изменившимся условиям и выработать новые приемы анализа социально-
экономических проблем. 

Свой идеал общественного устройства теоретики левого радикализма 
называют по-разному. Это может быть либо "социализм участия", либо 
"общество благосостояния", либо "всемирный социализм" и т. д. Отдельным 
авторам не чужды идеи грубоуравни-тельного коммунизма. Однако 
практические вопросы перехода к социализму строительства нового общества 
в работах леворадикалов, по существу, не получили решения. 

Экономическая теория левого радикализма не представляет чего-то 
единого и завершенного. Поэтому не снята с повестки дня задача создания 
новой радикальной политэкономии, которая обобщила бы ранее сложившиеся 
концепции. Идейные и концептуальные источники для нее предлагаются 
разные. Так, по мнению американского экономиста Дж. Годвина, например, 
важнейшим звеном для такого учения должна быть связь двух компонентов - 
теорий К. Маркса и Дж. Кейнса. Однако вопрос создания единой 
экономической теории остается открытым, не идет дальше обсуждений в 
печати. Существующие же концепции по-прежнему остаются эклектичны и 
разобщены. 
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ГЛАВА 31   
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ 

 
К немарксистским экономическим концепциям относятся экономические 

концепции социал-демократии. Социал-демократическое движение, 
зародившееся во второй половине XIX века, сохраняет во многих странах 
весьма прочные позиции, остается влиятельной общественной силой в 
современном мире. В связи с крушением "реального социализма" и распадом 
СССР, поисками выхода из глубокого экономического и социального кризиса, 
путей формирования правового демократического общества внимание к 
социал-демократической теме возрастает, изучение многолетнего опыта 
социал-демократии представляется весьма полезным и для стран СНГ. 

В отечественной литературе, где еще недавно безраздельно 
господствовала коммунистическая идеология, это направление однозначно 
рассматривалось как социал-реформистское, антикоммунистическое, идущее в 
форватере буржуазной идеологии. В годы холодной войны социал-демократия 
квалифицировалась в основном как сила, стоявшая по ту сторону баррикад. 
Между тем такой односторонний подход ни в коей мере не раскрывает ее 
действительную роль, место в обществе и содержание, не дает реального 
представления о ее экономической концепции. 

Социал-демократия выступает как одно из направлений современного 
социализма. Оно представлено не только идеологией, политологическими, 
философскими, но и экономическими концепциями и доктринами. К тому же 
это реальная общественная сила, ведущая за собой десятки миллионов 
избирателей, оказывающая большое влияние на развитие современного мира, 
его стабильность, пути социально-экономической эволюции многих стран. 
Организационно она представлена социал-демократическими и 
социалистическими партиями, входящими в Социалистический интернационал 
(Социнтерн), координирующий их цели и задачи, идейно-теоретический 
арсенал, практическую деятельность. К таким партиям относятся, например, 
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Французская 
социалистическая партия (ФСП), социал-демократы Швеции, Дании, 
Финляндии, социалисты Австрии, Италии, Испании, Португалии, Японии, 
лейбористы Великобритании, Австралии, Партия труда Израиля, Норвежская 
рабочая партия и др. 

Социнтерн был восстановлен после 2-й мировой войны I Конгрессом 
социалистов, состоявшимся в 1951 году во Франкфурте-на-Майне. Была 
принята Декларация "Цели и задачи демократического социализма" - основной 
программный документ Социнтерна. С тех пор он неоднократно 
корректировался и дополнялся, отражая меняющиеся условия развития 
общества, эволюцию идейно-теоретического содержания экономических 
концепций. Обновленная Декларация принципов Социнтерна была принята на 
XVIII конгрессе в Стокгольме в июне 1989 года. Неизменными социал-
демократическими ценностями, провозглашаемыми в программных 
документах, являются свобода, демократия, гуманизм, справедливость и 
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солидарность. 
Идейно-теоретические истоки социал-демократии не однозначны, 

отличаются эклектизмом. Наряду с концепциями Э. Бернштейна, К. Каутского, 
Р. Гильфердинга, идеями австромарксизма, теориями организованного 
капитализма, хозяйственной демократии, кооперативного социализма ее 
теоретики широко используют арсенал немарксистской политэкономии, левого 
радикализма и др. 

Одним из актуальных является вопрос об отношении теоретиков социал-
демократии к марксизму. Отход от революционной теории К.Маркса, 
начавшийся еще в конце XIX века, окончательно завершился в 20-30-х годах 
XX столетия. Марксизм продолжал оказывать определенное воздействие и на 
последующую эволюцию идейно-теоретического содержания социал-
демократии, но его влияние неуклонно падало. Этому немало способствовала и 
конфронтационная позиция коммунистов, в особенности советских, 
представлявших себя как единственных правоверных марксистов, а социал-
демократов как пособников буржуазии, империализма, врагов "подлинного" 
социализма. Определяя свое отношение к марксизму, один из недавних 
лидеров СДПГ Эгон Бар, например, говорил следующее: "Я лично уже не могу 
объяснить мир, ссылаясь на К. Маркса, потому что он жил в эпоху, когда еще 
не было ни электродвигателей, ни атомной бомбы, ни многого другого. Мне 
нужны не застывшие догмы, а основополагающие ориентиры, которые 
необходимо постоянно приспосабливать к новым условиям. Полагаю, социал-
демократы обладают большой способностью учитывать обстановку". 

Жизнь подтверждает истинность этого положения. После 
основоположников западной социал-демократии - Э. Бернштейна, К. 
Каутского, Р. Гильфердинга, К. Реннера и др., а также их российских коллег - 
Г. Плеханова, Ю. Мартова, Ф. Дана и др. социал-демократическое движение 
выдвинуло немало талантливых и влиятельных теоретиков и организаторов, 
внесших свой вклад в функционирование и укрепление партий и Социнтерна. В 
их числе В. Брандт, У. Пальме, Б. Крайский, Э. Бар, К. Сорса, Ф. Миттеран, Ф. 
Гонсалес, М. Соареш, И. Карлссон и др. 

В отдельные периоды внимание к марксизму со стороны теоретиков 
социал-демократии возрастало, что имело место, например, в 70-х годах. Это 
объясняется проявлением общей для западной экономической мысли 
тенденции так называемого "ренессанса марксизма". В целом же социал-
демократическая концепция остается за пределами марксизма, не совместима с 
теорией "научного" социализма и коммунизма. 

Главной идеей партий Социнтерна является демократический социализм, 
на основе которого формируется их теоретическая концепция, а с ней 
согласуются важнейшие программные, практические решения и действия. 
Представления о социализме социал-демократов в корне отличаются от 
господствовавшей в СССР концепции государственного, административно-
командного (казарменного) "социализма". Как отмечается в программных 
документах Социнтерна, его основная цель - "создание новой, лучшей 
общественной формации", предполагающей "большую свободу, 
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справедливость, большее равенство, большую солидарность и демократию". В 
отличие от догматов, точно определяющих, что такое социализм и коммунизм, 
каковы фазы периодизации их строительства вплоть до начала коммунизма, 
теоретики социал-демократии не претендуют "на знание рецепта какого-либо 
завершенного общества, которое не может продолжать изменяться, 
реформироваться и развиваться". Многие из этих партий убеждены, что 
экономические и социальные проблемы в их странах проистекают из-за 
недостатков существующего общества. Поэтому они весьма резко выступают 
против капитализма, критикуют его пороки. Так, например, немецкие социал-
демократы в новой программе партии (1989) утверждают: "Исторический опыт 
рабочего движения показывает, что улучшение капитализма недостаточно, 
необходим переход к новому экономическому и социальному строю, обществу 
без классов, привилегий, дискриминации". По мнению одного из теоретиков 
СДПГ К.Буттер-веге, ныне "еще более спорными становятся так называемые 
преимущества капиталистического способа производства, основанного на 
конкуренции. Эта система порождает ошибочные решения в области 
капиталовложений". По мнению автора, свобода инвестиций должна быть 
ограничена в пользу демократического контроля, а принцип ориентации на 
прибыль следует заменить принципом социальной пользы. Таким путем можно 
демократизировать экономическую систему. Близкую точку зрения 
высказывают австрийские социалисты, считающие, что капитализм изменился, 
но наиболее характерные его черты сохранились. 

Важнейшей чертой социализма партии Социнтерна считают демократизм, 
поэтому "социализм и демократия всегда нераздельны". Это положение 
содержится в Декларации Социнтерна и в программах его партий. Что касается 
форм демократии, то в этом вопросе единого решения нет. Декларация 
принципов, выражая общее мнение партий, провозглашает приверженность к 
плюралистической демократии, поскольку "разные культуры создают свои 
собственные институциональные формы". 

В обеспечении демократии и социально-экономического прогресса 
теоретики социал-демократизма возлагают большие надежды на государство. 
Подчеркивается его независимость от интересов крупного капитала, 
необходимость сосредоточения деятельности в интересах свободного, 
справедливого и солидарного формирования общества. Наилучшим образом 
эти задачи, как считают, например, английские лейбористы, французские 
социалисты и представители других партий, решаются в рамках 
плюралистической демократии, опирающейся на многопартийную 
парламентскую систему. 

Экономическая концепция современной социал-демократии активно 
формировалась и дополнялась в послевоенные годы. Она отвечает на многие 
вопросы. В их числе прежде всего вопрос о том, чем характеризуется 
экономическое содержание демократического социализма? Отвечая на него, 
теоретики Социнтерна оказываются единодушны в том, что его экономическую 
основу образует смешанная экономика, плюрализм отношений собственности. 
С этим положением согласны входящие в Социнтерн партии, выступающие за 
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сосуществование частной и различных форм общественной собственности. В 
вопросе о том, каково должно быть их соотношение, точки зрения различных 
партий не совпадают. Ни частная, ни общественная собственность, как 
отмечается в Декларации принципов Социнтерна, сами по себе не гарантируют 
эффективности экономики и социальной справедливости. Вместе с тем многие 
авторы предупреждают об опасности бесконтрольного развития частной 
собственности и частных интересов. С общественной собственностью социал-
демократия связывает контролирующие функции в производстве и 
распределении, защиту общества от диктата крупного капитала и монополий. 

Большое внимание в их экономической концепции уделяется 
удовлетворению потребностей людей. Чтобы потребности удовлетворялись 
наиболее полно и рационально, этот процесс нельзя пускать на самотек. В его 
реализации ведущая роль должна принадлежать государству. 

Анализируя данные экономического развития общества, теоретики 
Социнтерна определяют наиболее значительные связи и взаимозависимости, 
складывающиеся в обществе и экономике. Учитываются состояние, 
перспективный рост промышленного производства, процессы, происходящие в 
аграрном секторе, роль и место крупных корпораций, структурные сдвиги, 
влияние НТП и его результаты, усложнение системы управления, рост 
потребности в планомерной организации общественного производства и т. д. С 
учетом этого определяются основные приоритеты. Так, в программе СДПГ, 
например, выделяются три ведущие группы проблем: планирование и 
экономическая власть, планирование и демократия, экономический рост. 

Большое место в экономической концепции социал-демократов занимают 
проблемы рынка, соотношения рынка и государства. В программных 
документах партий Социнтерна рынок характеризуется как "динамический 
фактор развития экономики" и ему отводится большая роль . По оценке 
немецких социал-демократов, например, "рынок и конкуренция необходимы 
демократически организованному обществу, поскольку рынок эффективно 
координирует безграничное разнообразие экономических процессов". Такая 
система проявила себя как высокопроизводительная, демонстрирующая многие 
преимущества по сравнению со всеми формами централизованного 
руководства народным хозяйством. 

Принимая рынок, конкуренцию и другие его атрибуты как необходимые 
механизмы нормального экономического развития, теоретики 
демократического социализма не забывают, однако, отмечать негативные 
стороны рыночной системы, решительно возражать против "неограниченного 
ее могущества". Они видят это в стихии рынка, представляющей собой 
дестабилизирующий фактор, требующий специальной системы регулирования 
условий его функционирования. Как отмечается в Декларации принципов 
Социнтерна, "демократическое общество должно исправлять недостатки даже 
лучших рыночных систем". По мнению французских социалистов, рынок не 
должен быть всеохватывающим. Они видят опасность со стороны обострения 
проблемы социального неравенства. Как утверждает один из деятелей ФСП М. 
Шарз, социализм - это учение, противостоящее экономическому либерализму, 
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считающему, что в стране своей "невидимой рукой" все регулирует рынок. 
Напротив, в ряде сфер жизни решающую роль должны играть государственные 
институты. Новая программа шведских социал-демократов прямо указывает на 
недопустимость рыночных отношений в общественной сфере 
основополагающих социальных завоеваний: соцобеспечения, здравоохранения, 
образования. 

Теоретики Социнтерна согласны с тем, что развитие рыночной экономики 
требует обязательного "демократического общественного контроля над 
экономическим могуществом капитала". Основную роль в этом должны 
выполнять государства. В качестве важнейшего инструмента следует 
использовать государственное планирование. Отвергая "нерегулируемый 
рыночный капитализм" как и "бюрократический диктат советского 
централизма", теоретики демократического социализма обосновывают свое 
понимание планирующей системы. Она ориентирована на индикативную 
(рекомендательную, указательную) форму планирования, предусматривающую 
косвенные методы воздействия на хозяйственные процессы за счет создания 
необходимых условий для функционирования рынка. Такую позицию 
разделяют британские лейбористы, немецкие и шведские социал-демократы, 
австрийские, французские и испанские социалисты и многие другие. 

Вопросы планирования активно обсуждаются, например, на страницах 
немецкой социал-демократической печати. Как правило, авторы не 
сомневаются в том, что роль планирования в развитии экономики, в 
обеспечении ее стабильности, экономического роста не только не сокращается, 
а наоборот, возрастает. Это не ставится под сомнение даже после краха 
советской централизованно-плановой системы. Предпосылки к созданию 
эффективного планирования связывают с деятельностью государства, к 
которому не следует подходить односторонне - как к инструменту капитала и 
монополий. Его социальная база выходит за эти рамки, и ее необходимо 
расширять, превращая государство в представителя интересов широких масс. 

Взгляды социал-демократических лидеров на планирование не остаются 
неизменными. В последнее время заметно снижение роли плана в толковании 
проблем рыночных факторов и усиление последних. В предыдущей программе 
СДРП Швеции, например, было четко определено, что "вся экономическая 
деятельность должна быть переведена на рельсы планового хозяйства". В 
новую программу партии такая формулировка уже не вошла, поскольку 
плановое хозяйство, как отмечается здесь, слишком "инертно и нединамично". 
Признано необходимым сделать упор на взаимодействие и сотрудничество 
общественного и рыночного хозяйства. Определенные изменения переживает 
также французская система планирования. Современный этап индикативного 
планирования квалифицируется как этап стратегического планирования. Его 
задача - разработка и оформление стратегических направлений развития 
экономики, отвечающих на вопрос, куда идет экономика Франции. Все это без 
многословия и детализации. По такому принципу составлялся 10-й пятилетний 
план, завершившийся к 1993 году. Этот принцип сохраняет свое значение и в 
настоящее время. 
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Вопросы развития экономики, отношение к рынку, к планированию, к 
системе управления производством, к распределению и потреблению 
материальных благ в обществе и т. п. рассматриваются экономической 
концепцией партий Социнтерна под углом зрения поиска путей реального 
улучшения благосостояния населения своих стран. Это органически 
вписывается в заботу о гуманизации общества, гуманизации общественных 
отношений. Гуманизм - одна из важнейших черт "нового цивилизованного 
общества", под которым подразумевается демократический социализм. Главная 
забота его теоретиков о том, как сделать это общество подлинно гуманным. 
Рост благосостояния населения, опирающийся на здоровую, процветающую 
экономику, считается важнейшим условием создания такого общества. 
Поэтому благосостояние народных масс и экономические аспекты 
преобразования общества находятся в центре внимания теоретиков этих 
партий. 

Вместе с тем их постоянно привлекают проблемы прав человека, 
улучшения условий труда, равенства женщин, повышения роли науки, 
культуры, искусства, реформирования системы народного образования, 
использования свободного времени. Все большее значение приобретают 
вопросы экологии, защиты природы, обеспечения здоровой среды обитания. 

Все это, как считает основная часть теоретиков социал-демократии, 
должно решаться в процессе развивающейся социализации общества, 
представляющей современный этап движения к демократическому социализму. 
Он неизбежно связан с совершенствованием современного капитализма. 
Некоторые партии или часть их деятелей вообще склонны ограничиться этим. 
По словам бывшего лидера английских лейбористов Н. Киннока, задача не в 
том, чтобы привести к социализму, а в том, чтобы заставить капитализм 
работать лучше. Многие связывают процесс совершенствования современного 
общества с концепцией всеобщего благосостояния или с посткейнсианской 
системой реформирования общества, с выдвижением на первый план решения 
социальных проблем. 

Корректировки и обновление концепции, программных установок социал-
демократии, имевшие место в последние десятилетия, мало что внесли нового в 
основные характеристики демократического социализма, в принципы его 
организации, сформулированные в первой Декларации Социнтерна 1951 года. 
Декларация принципов 1989 года не изменила основных представлений о целях 
и задачах социал-демократического движения, о путях обновления 
современного общества и методах его реформирования. В своих взглядах на 
пути переустройства общества теоретики Социнтерна остаются верны идеалам 
демократического социализма, сохраняя получившие признание во многих 
странах его концепцию и доктрину. Они видят свою задачу в том, чтобы и 
впредь постепенно осуществлять обновление существующей системы, "шаг за 
шагом продвигаясь вперед через институты нынешнего общества". 

В практической реализации программных установок партиям Социнтерна 
в послевоенные годы удалось добиться определенных результатов. Это 
проявилось прежде всего в области социальной политики, в защите 
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гражданских прав, в осуществлении социальных программ. В определенные 
периоды во многих странах Западной Европы партии Социнтерна, завоевавшие 
большинство голосов избирателей на выборах в законодательные органы 
власти, неоднократно формировали правительства. Это имело место в 
Великобритании, Германии, Италии, Франции, Швеции, Норвегии, Испании, 
Португалии, Финляндии и других странах. В отдельные периоды влияние и 
авторитет социалистов среди основной части населения этих стран были весьма 
высокими. Примером может служить деятельность шведских социал-
демократов, разработавших и внедривших в жизнь так называемую шведскую 
модель общественного устройства, созданную во многом по рецептам 
теоретиков демократического социализма. Ощутимых результатов в 
осуществлении социальных программ добились во время нахождения у власти 
социалисты Франции, Испании и некоторых других стран. 

Позитивные результаты практической деятельности социал-демократии 
остаются весьма скромными. Нестабильность и экономические потрясения 
начала 80-х и 90-х годов заметно подорвали влияние сторонников 
демократического социализма, показав, что в их арсенале, как и в арсенале 
других социальных сил и партий, отсутствуют универсальные средства для 
решения усложняющихся процессов в экономике и социальной жизни с их 
взлетами и падениями. Признавая реальность влияния экономической 
концепции социал-демократизма в мире, ее перспективность при 
благоприятных социальных условиях, не следует переоценивать ее 
возможности. 

Последние десятилетия XX века существенно усложнили деятельность 
партий Соц-интерна. На их положение негативное влияние оказал распад 
СССР, банкротство господствовавшей здесь модели государственного 
социализма, поскольку определенные силы стремятся превратить это в 
поражение социалистической идеи вообще, приписывая ей общественное 
бесплодие и историческую обреченность. Серьезное давление социал-
демократия испытывает и в связи с неоконсервативным сдвигом, усилением 
реакционных тенденций, имеющих место в современном мире. 

Полосу неудач и падения влияния социал-демократии есть основания 
рассматривать как очередной кризис данного направления, однако это не 
следует абсолютизировать. Проблемы, перед которыми сегодня стоят 
отдельные страны и человечество в целом, не снижают актуальности 
социалистического выбора. Процесс социализации общества продолжается, и 
он необратим. Кризисные явления для социал-демократии - не "конец света". 
Сила партий Социнтерна проявляется в гибкой политике, в умении 
приспосабливаться к меняющимся условиям, принимать взвешенные решения. 
Они ориентируются не на какую-то придуманную конечную цель, четко 
обозначенную определенную парадигму (образец), а исходят из реальных 
условий и особенностей социально-экономического развития, политической 
ситуации, социальной обстановки конкретных стран и мирового сообщества. 
Демократический социализм с его гуманизмом, свободой, справедливостью 
сохраняет свою привлекательность для многих. 
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Экономическая концепция социал-демократии рассчитана на различный 
уровень экономического и культурного развития отдельных стран. Она находит 
наиболее благоприятную почву там, где сложились определенные традиции 
реформирования и обновления общества, где достаточно высокий уровень 
цивилизации, экономического развития и общей культуры, где прочно 
утвердились демократические принципы организации и управления 
обществом, цивилизованные отношения между людьми и партиями. 
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