
132

В ПОТЕ ЛИЦА ТВОЕГО…
Р.М. Гу сей нов

д-р экон. наук, про фес сор

Бо юсь оби деть мно гих пре по да ва те лей и вы пу ск ни ков САФБД, но рос сий ская эко но ми ка сто ит на по ро ге круп ных струк -
тур ных из ме не ний, в ре зуль та те ко то рых об ще ст вен ный ин те рес к тор го вой, фи нан со вой и по сред ни че ской дея тель но сти
бу дет па дать, а ува же ние к тру ду в ма те ри аль ном про из вод ст ве – воз рас тать. По доз ре ваю, что мы всту па ем в пе ри од, ко -
гда ин же нер, кон ст рук тор, тех но лог, ква ли фи ци ро ван ный ра бо чий зай мут те по чет ные мес та в об ще ст ве, ко то рые сей час
за ни ма ют very important persons из сре ды бан ки ров, оп то вых тор гов цев и ри ел то ров. С при скор би ем со об щаю так же, что
очень ско ро ин же нер ное об ра зо ва ние ста нет пре стиж нее эко но ми че ско го и фи нан со во го. Чи та тель, сле дя щий за на ши ми
пуб ли ка ция ми, лег ко до га да ет ся о при чи нах моей уве рен но сти: в ис то рии все это уже было…

Эко но мист, ка кой бы от рас лью нау ки он ни за ни -
мал ся, так или ина че раз ра ба ты ва ет про бле мы про из -
вод ст ва. Но мало кто за ду мы вал ся о том, что про из вод -
ст во во об ще, а тем бо лее про из вод ст во об ще ст вен ное – 
очень мо ло дое яв ле ние, по то му и пло хо по ни мае мое
боль шин ст вом из нас. Люди уче ные, как ни стран но,
лишь не дав но ста ли изу чать сфе ру ма те ри аль но го про -
из вод ст ва как ис точ ник бо гат ст ва. Честь пер во от кры ва -
те лей «ес те ст вен но го бо гат ст ва» при над ле жит не им,
а про ро кам и ре ли ги оз ным дея те лям.

Боль шую часть сво ей ис то рии че ло век ни че го не
про из во дил, по треб ляя то, что в го то вом виде да ва ла
ему при ро да. Охо та, ры бо лов ст во и со би ра тель ст во –
вот сфе ры обыч ной че ло ве че ской дея тель но сти в те че -
ние мно гих ты сяч лет. С эко но ми че ской точ ки зре ния,
бóль шую часть че ло ве че ской ис то рии за ни ма ла ог ром -
ная эпо ха по треб ляю ще го хо зяй ст ва. 

Нет, не бу дем пре уве ли чи вать и ут вер ждать, что
в до ци ви ли за ци он ные вре ме на люди ни че го не про из во -
ди ли во об ще. С тех пор как че ло век про жа рил для себя
ку сок мяса и со еди нил два кус ка шку ры, пре вра тив их
в по до бие пла ща, он уже на чал про из вод ст вен ную дея -
тель ность, но эта дея тель ность дол го но си ла ха рак тер
ин стинк тив ных им пуль сов. Прав да, че ло век от ли чал ся
от жи вот ных хотя бы тем, что за бо тил ся не толь ко о
себе, но и об об щи не, до бы чу съе дал не на мес те охо ты, 
а нес в пе ще ру для всех. И это уже по ка зы ва ло, что на
зем ле поя ви лись ра зум ные су ще ст ва, ко то рых мы гор до 
име ну ем Homo sapiens.

Но при сво ить при ми тив ной хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти ста тус про из вод ст ва за труд ни тель но, по то му что
про из вод ст во – это соз на тель ное, по сто ян но по вто ряю -
щее ся пре об ра зо ва ние ве ществ и сил при ро ды с за ра нее 
по став лен ной це лью соз да ния ма те ри аль ных и не ма те -
ри аль ных благ, спо соб ных удов ле тво рить воз рас таю щие 
че ло ве че ские по треб но сти. Та ко го рода про из вод ст во
поя ви лось со всем не дав но – все го ка ких-то де сять – две -
на дцать ты сяч лет на зад. Из двух с по ло ви ной мил лио -
нов лет су ще ст во ва ния че ло ве ка на зем ле!

Осо бен но бур но про цесс пе ре хо да к про из во дя ще -
му хо зяй ст ву про те кал в VI–IV ты ся че ле ти ях до Ро ж де -
ст ва Хри сто ва, в пе ри од так на зы вае мой не оли ти че ской
ре во лю ции. С этим пе рио дом свя зан пе ре ход к осед ло -
сти и со от вет ст вую щей ей фор ме хо зяй ст ва, ко гда че ло -
век не про сто при сваи ва ет пред ме ты по треб ле ния,
а вос про из во дит их. Имен но пе ре ход к вос про из вод ст -
ву благ, то есть к по сто ян но му соз на тель но му по вто ре -
нию про цес са про из вод ст ва, и при да ет не оли ти че ским
пре об ра зо ва ни ям ха рак тер ре во лю ции.

Не олит при нес че ло ве че ст ву воз мож ность сде лать
пер вый шаг на пути к сво бо де. Прав да, пока толь ко к сво -

бо де от гос под ства сил при ро ды. Люди на ча ли по ни мать,
что про из ве ден ные ма те ри аль ные бла га, осо бен но те,
ко то рые мож но на ка п ли вать, – это и есть бо гат ст во.

Лишь с Ари сто те ля (IV в. до Р. Х.) на чи на ет ся тра -
ди ция тео ре ти че ско го по ис ка ис точ ни ка об ще ст вен но го
бо гат ст ва. Рас смат ри вая эко но ми ку с эти че ской точ ки
зре ния, Ари сто тель об на ру жи ва ет две фор мы бо гат ст -
ва – нрав ст вен ную (эко но ми ка) и без нрав ст вен ную (хре -
ма ти сти ка). Эко но ми ка, по Ари сто те лю есть хо зяй ст во -
ва ние – на ту раль ный про из вод ст вен ный про цесс,
имею щий сво им ре зуль та том соз да ние по тре би тель ной
стои мо сти, вещи, при год ной для по треб ле ния. Хре ма -
ти сти ка же – ис кус ст во де лать день ги, обо га ще ние
с по мо щью ку п ли и про да жи то ва ров – по мне нию Ари -
сто те ля, не есть ес те ст вен ный ис точ ник бо гат ст ва. Ари -
сто тель не со мне ва ет ся в том, что нрав ст вен но обо га -
щать ся бла го да ря за тра там тру да и без нрав ст вен но –
пу тем ку п ли и про да жи ре зуль та тов тру да.

Если для Ари сто те ля фи зи че ский труд хоть и нрав -
ст ве нен, но яв ляет ся уде лом низ ших клас сов об ще ст ва
и ра бов, то уже для сред не ве ко вой ре ли ги оз ной ли те -
ра ту ры ха рак тер на апо ло гия тру до вой дея тель но сти.
«В поте лица твое го ешь хлеб твой» – один из са мых
рас про стра нен ных мо ти вов хри сти ан ской ли те ра ту ры.
Для Фомы Ак вин ско го (XIII в.) тру до вое про ис хо ж де ние
не толь ко бо гат ст ва во об ще, но и цен но ст но го бо гат ст -
ва – уже об щее ме сто. 

Мы при вык ли счи тать, что пер вую мо дель стои мо -
ст но го об ме на, свя зан но го с ве ли чи ной за трат тру да,
дал в XVII в. Уиль ям Пет ти. Это не впол не со от вет ст ву ет 
дей ст ви тель но сти. Фома без оби ня ков пи шет, что если
обувь об ме ни ва ет ся на дом, то этот об мен дол жен про -
из во дить ся в про пор ции, в ко то рой строи тель пре вос хо -
дит са пож ни ка в за тра тах тру да и рас хо дах.

Вы даю щий ся араб ский мыс ли тель Ибн Халь дун
(1332–1406) пря мо ука зы ва ет на тру до вое про ис хо ж де -
ние стои мо сти: «Боль шая часть того, что че ло век на ко п -
ля ет и из чего из вле ка ет не по сред ст вен ную поль зу, рав -
но цен на стои мо сти че ло ве че ско го тру да». Ему даже
не чу ж до по ни ма ние того, что в стои мо сти от ра жа ют ся
не ин ди ви ду аль ные, а об ще ст вен но не об хо ди мые за -
тра ты че ло ве че ско го тру да: «Стои мость до хо да оп ре -
де ля ет ся за тра чен ным тру дом, ме стом, ко то рое дан ное
из де лие за ни ма ет сре ди дру гих ви дов из де лий, и не об -
хо ди мо стью его для лю дей».

Од на ко сколь бы ни были ге ни аль ны их до гад ки по
по во ду про ис хо ж де ния бо гат ст ва, мыс ли те ли сред не ве -
ко вья ос та ва лись на по зи ци ях на ту раль но-ве ще ст вен -
но го его по ни ма ния. Лишь в бо лее позд нюю эпо ху, по
мере раз ви тия то вар но-де неж ных от но ше ний, все боль -
ший ин те рес вы зы ва ет стои мо ст ная фор ма бо гат ст ва
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и наи бо лее раз ви тая его фор ма – де неж ная. По яв ля ет -
ся пер вая шко ла бур жу аз ной эко но ми че ской мыс ли –
мер кан ти лизм, ко то рая до хо дит до дру гой край но сти:
толь ко день ги есть бо гат ст во.

В раз лич ные пе рио ды го су дар ст ва на ка п ли ва ли
день ги раз ны ми спо со ба ми. В XV–XVI вв. боль шие на -
де ж ды воз ла га лись на ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние про -
бле мы. Ев ро пей ские го су да ри и пра ви тель ст ва с по мо -
щью дек ре тов и по ли цей ских мер ог ра ни чи ва ли вы воз
зо ло та из стра ны и сти му ли ро ва ли ввоз де неж но го ма -
те риа ла из ко ло ний. Дос та точ но ско ро на сту пи ло и пер -
вое раз оча ро ва ние в та ком под хо де к бо гат ст ву. Ко гда
в XV – на ча ле XVI в. во ж де лен ное зо ло то хлы ну ло из
Аме ри ки в Ев ро пу, ка за лось, что вот-вот на сту пит пе ри -
од все об ще го про цве та ния и обо га ще ния. Но ни че го по -
доб но го не про изош ло. Вме сто ре аль но го про цве та ния
ев ро пей ские на ро ды столк ну лись с пер вой ин фля ци он -
ной «ре во лю ци ей цен». И на ча ли осоз на вать, что мно го
де нег – это еще не пол ное сча стье. 

Нель зя ска зать, что уче ные люди той эпо хи не по ни -
ма ли зна че ния про из вод ст ва. Даже в ран них мер кан ти -
ли ст ских трак та тах ку пец все гда со сед ст ву ет с ре мес -
лен ни ком, про мыш лен ни ком. Дело толь ко в сме не ак -
цен тов. Позд ние мер кан ти ли сты, не вы хо дя за пре де лы
кон цеп ции де нег как ис точ ни ка бо гат ст ва, уже боль ше
на дежд воз ла га ли на про из вод ст во.

Во пло ще ни ем это го «про из вод ст вен но го» мер кан ти -
лиз ма ста ли в За пад ной Ев ро пе То мас Мен (1571–1641)
и Ни ко лас Бар бон (1640–1698), а в Рос сии – ве ли кий
мыс ли тель Иван Ти хо но вич По сош ков (1652–1726). Мер -
кан ти ли сты ши ро ко про па ган ди ро ва ли тру до вую эти ку
впол не в духе хри сти ан ской мо ра ли. Труд у них при этом 
трак ту ет ся как один из ис точ ни ков бо гат ст ва. Т. Мен
в 1621 г. пи сал, в ча ст но сти: «Труд де ла ет не ко то рые
стра ны, ко то рые сами по себе бед ны [при род ны ми ре -
сур са ми и дра го цен ны ми ме тал ла ми. – Р.Г.], бо лее бо -
га ты ми и силь ны ми с по мо щью дру гих стран, ко то рые
име ют боль ше воз мож но стей, но ме нее тру до лю би вы».
А да лее и со всем «клас си че ски»: «…всем нам в це лом
и ка ж до му в от дель но сти сле ду ет на прячь все силы ума
и со об ра зи тель но сти для того, что бы по мочь уве ли че -
нию ес те ст вен но го бо гат ст ва стра ны с по мо щью тру да
и раз ви тия ре ме сел». 

В этом вы ска зы ва нии мы ви дим еще одно до ка за -
тель ст во того, что об ще при ня тое мне ние о мер кан ти ли -
стах как идео ло гах ис клю чи тель но тор го во го ка пи та ла
не впол не вер но. 

И та ких при ме ров не счесть. Ано ним ный ав тор 1622 г.
пи шет без оби ня ков: «В пре вра ще нии сы рых ма те риа -
лов в про мыш лен ные из де лия за клю ча ет ся та кое ог -
ром ное бо гат ст во и ус той чи вое на ко п ле ние де неж ных
средств, что это не под да ет ся изо бра же нию… По лу чен -
ное та ким пу тем бо гат ст во пре вос хо дит зо ло то, до бы -
тое из руд ни ков».

Не ко то рые пред ста ви те ли мер кан ти лиз ма пред вос -
хи ща ли дос ти же ния впол не со вре мен ной эко но ми че ской
тео рии. От ме тим в этой свя зи не боль шой трак тат Ни ко -
ла са Бар бо на «Очерк о тор гов ле» (1690). В про ти во вес
мно гим мер кан ти ли стам, обу ре вае мым «го су дар ст вен -
ным вос тор гом», он – яв ный сто рон ник сво бо ды тор гов -
ли, пол ный оп ти миз ма по по во ду раз ви тия ры ноч ных от -
но ше ний и рас су ж даю щий так: по сколь ку то ва ры вос -
про из во ди мы, по столь ку они не ис то щи мы. «Иму ще ст во
че ло ве ка ко неч но, а за па сы при ро ды бес ко неч ны и ни -
ко гда не мо гут быть ис то ще ны. А то, что бес ко неч но, не

мо жет ни уве ли чи вать ся от бе реж ли во сти, ни умень -
шать ся от рас то чи тель но сти». 

В све те со вре мен ных эко ло ги че ских про блем оп ти -
мизм Бар бо на вы гля дит злой иро ни ей. Но на са мом
деле он со вер шен но прав. Без дум ное от но ше ние к при -
ро де мо жет сде лать «ко неч ным» че ло ве че ст во, но не
саму при ро ду, ко то рой во об ще-то все рав но, как к ней
от но сит ся че ло век.

Ост рый взгляд прак ти кую ще го биз нес ме на и уче но го 
по зво лил Бар бо ну уви деть в стои мо сти то ва ра мно го -
фак тор ное яв ле ние. Он пре крас но по ни ма ет, что в стои -
мо сти надо ис кать тру до вое со дер жа ние, и этим пред вос -
хи ща ет клас си че ское по ни ма ние эко но ми че ских яв ле -
ний: «Цена, на зна чае мая ре мес лен ни ком, со став ля ет ся
под сче том стои мо сти ма те риа лов и вре ме ни, за тра чи -
вае мо го на ра бо ту. Цена вре ме ни со от вет ст ву ет цен но -
сти ис кус ст ва и тру да ре мес лен ни ка». При этом он ви дит, 
что «стои мость всех то ва ров про ис те ка ет из их по лез но -
сти. Бес по лез ные вещи не име ют ни ка кой цен но сти, или,
как го во рят по-анг лий ски, они не хо ро ши ни для чего».

Мо жет воз ник нуть по доз ре ние, что Бар бон пу та ет
стои мость с це ной. Но и это не так. Он уви дел то, чего
не за ме ча ют мно гие со вре мен ные эко но ми сты: стои -
мость – это скры тая от глаз по тен ция, цена же – ак туа -
ли зи ро ван ная (вы яв лен ная и из ме рен ная с по мо щью
де нег) стои мость. Впро чем, «луч шим судь ей цен но сти
то ва ров яв ля ет ся ры нок, так как при сте че нии по ку па те -
лей и про дав цов луч ше все го уз на ет ся ко ли че ст во то ва -
ров и по треб ность в них. Вещи сто ят как раз столь ко, за
сколь ко их мож но про дать». 

Вряд ли тут най дут ся серь ез ные ар гу мен ты для воз -
ра же ний. А ведь это на пи са но за дол го до Ада ма Сми та.

Яр ким пред ста ви те лем эко но ми че ской нау ки пе -
рио да раз ло же ния мер кан ти лиз ма и од ним из ос но ва те -
лей клас си че ской по лит эко но мии стал анг лий ский эко -
но мист Уиль ям Пет ти (1623–1687), ав тор мно го чис -
лен ных эко но ми че ских трак та тов. Глав ный из них –
«Трак тат о на ло гах и сбо рах». 

Мы уже упо ми на ли о том, что мне ние, буд то У. Пет ти
пер вым оп ре де лил стои мость за тра чен ным тру дом, не
впол не вер но. Что не сни жа ет зна че ния тру дов это го вы -
даю ще го ся че ло ве ка, ко то рый дей ст ви тель но впер вые
стал ис кать за ко ны эко но ми че ской жиз ни, пы тал ся объ -
яс нить «та ин ст вен ную при ро ду» де нег, на ло гов, рен ты,
про цен та, цены зем ли и дру гих яв ле ний. Имен но дан ное
об стоя тель ст во и де ла ет его «от цом по ли ти че ской эко но -
мии», ибо Пет ти от эм пи ри че ско го опи са ния эко но ми че -
ских яв ле ний пе ре хо дил к тео ре ти че ско му аб ст ра ги ро ва -
нию, глу бо ко про ни кая в сущ ность эко но ми че ской жиз ни.
Врач по об ра зо ва нию, он счи тал об ще ст во по ли ти че ским 
те лом и ис кал за ко но мер но сти его функ цио ни ро ва ния.

Хре сто ма тий но то ме сто из «Трак та та о на ло гах
и сбо рах», где Пет ти разъ яс ня ет при чи ны эк ви ва лент но -
го об ме на то ва ров за тра та ми тру да: «Если кто-ни будь
мо жет до быть из пе ру ан ской поч вы и дос та вить в Лон дон 
одну ун цию се реб ра в то же са мое вре мя, в те че ние ко то -
ро го он спо со бен про из ве сти один бу шель хле ба, то пер -
вая пред став ля ет со бою ес те ст вен ную цену дру го го».

Так эко но ми сты XVI–XVII вв. го то ви ли ре во лю цию
клас си ков в по ли ти че ской эко но мии, смысл ко то рой за -
клю чал ся в пе ре хо де от ис сле до ва ния сфе ры об ра ще -
ния к ис сле до ва нию сфе ры про из вод ст ва как ис точ ни ка
ве ще ст вен но го и стои мо ст но го бо гат ст ва. В жиз ни и ли -
те ра ту ре дол жен был поя вить ся но вый ге рой – про из -
вод ст вен ный ка пи та лист и про мыш лен ный ра бо чий.


