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ТАЙНА БОГАТСТВА НАРОДОВ

Р.М. Гу сей нов
д-р экон. наук, про фес сор ка фед ры об щей эко но ми че ской тео рии НГАСУ (Но во си бирск)

Об су ж да ет ся про бле ма ис точ ни ков на цио наль но го бо гат ст ва, ак ту аль ная в на ши дни, ко гда
в эко но ми че ской ли те ра ту ре и пуб ли ци сти ке чрез мер но пре уве ли че но зна че ние сфе ры об ра ще ния то -
ва ров, де нег и цен ных бу маг.

Клю че вые сло ва: бо гат ст во, про из во ди тель ный труд, ка пи тал, до ход.

Ни одно об ще ст во, без со мне ния, не мо жет про цве тать
и быть сча ст ли вым, если зна чи тель ней шая часть его чле нов
бед на и не сча ст на. Да, кро ме того, про стая спра вед ли вость
тре бу ет, что бы те, кто кор мят, оде ва ют и дают кров все му на -
ро ду, по лу ча ли та кую долю про дук тов соб ст вен но го тру да,
что бы сами мог ли иметь снос ную пищу, оде ж ду и кров.

Адам Смит

Си туа ция для лю би те лей па ра док сов

В 1764 г. из вест ный шот ланд ский фи ло соф, спе циа -
лист в сфе ре тео рии нрав ст вен но сти Адам Смит
(1723–1790) со вер шал пу те ше ст вие по кон ти нен таль -
ной Ев ро пе. Две стра ны по ра зи ли его во об ра же ние и на -
толк ну ли на мысль за нять ся эко но ми че ски ми ис сле до -
ва ния ми. Сна ча ла Гол лан дия, прак ти че ски ли шен ная
су ще ст вен ных при род ных ре сур сов, по лез ных ис ко пае -
мых, зна чи тель ных мас си вов пло до род ной зем ли, но
на се лен ная тру до лю би вым на ро дом, дос тиг шим вы со -
ко го уров ня бла го сос тоя ния. По том Фран ция, где к тому
вре ме ни воз ник ла пер вая в ис то рии шко ла эко но ми стов, 
шко ла в бу к валь ном смыс ле сло ва, соз дан ная зна ме ни -
тым уче ным Фран суа Кенэ. 

Смит столк нул ся с уди ви тель ной за гад кой: по че му
стра на, в ко то рой «ни че го нет», про цве та ет, в то вре мя
как об шир ные тер ри то рии, изо би лую щие при род ны ми
ре сур са ми, не в со стоя нии обес пе чить при ем ле мый
уро вень жиз ни на се ляю щим их на ро дам? Че рез 12 лет,
в 1776 г., А. Смит су мел от ве тить на этот во прос в ве ли -
кой кни ге «Ис сле до ва ние о при ро де и при чи нах бо гат ст -
ва на ро дов»1.

Чи тая клас си че скую эко но ми че скую ли те ра ту ру,
не воль но «на кла ды ва ешь» ее на се го дняш нюю си туа -
цию в род ной стра не. А си туа ция в Рос сии дей ст ви тель -
но ин те рес ная. Вся эко но ми че ская прес са об су ж да ет
про бле мы тор гов ли – ма те ри аль ны ми бла га ми, ус лу га -
ми, фон до вы ми ин ст ру мен та ми, день га ми, на ко нец.
В ре зуль та те ос лаб ле ния руб ля по от но ше нию к дол ла -
ру и евро скла ды ва ют ся бла го при ят ные ус ло вия для на -
ра щи ва ния экс пор та. И в этот мо мент мы об на ру жи ва ем 
жут кую си туа цию: а тор го вать-то за ру бе жом нам и не -
чем!  Вот и по лу ча ет ся: тор гов ля вро де бы есть, а про из -
вод ст ва нет.

При мер но так же скла ды ва лись об стоя тель ст ва в
XVIII в. во мно гих стра нах Ев ро пы. Лишь Ве ли ко бри та -
ния и кро хот ная Гол лан дия про цве та ли и за да ва ли тон
на ме ж ду на род ной аре не.

Адам Смит на шел при чи ну бо гат ст ва на ро дов –
про из во ди тель ный труд гра ж дан в сво бод ной стра не!

Три уров ня ана ли за

Как же по ни мать это про стое, на пер вый взгляд,
сло во со че та ние: про из во ди тель ный труд? Смит – фи -
ло соф, по это му рас смат ри ва ет про бле му сис тем но и на
раз ных уров нях ана ли за, дви га ясь от про сто го к слож но -
му, от аб ст ракт но го к кон крет но му. Шаг за ша гом он про -
ни ка ет в сущ ность яв ле ния, об на ру жи ва ет сис тем ные
свя зи и в ре зуль та те дает от вет на глав ный во прос.

Если го во рить о про из во ди тель ном тру де во об ще,
на са мом про стом и аб ст ракт ном уров не, то лю бой труд,
ко то рый во пло ща ет ся и за кре п ля ет ся в вещи, пред на -
зна чен ной для удов ле тво ре ния че ло ве че ских по треб но -
стей, про из во ди тель ный. Хо зяй ка ис пек ла пи рог, он ока -
зал ся вкус ным и кра си вым, се мья с удо воль ст ви ем пи рог
съе ла. Зна чит, труд хо зяй ки впол не про из во ди те лен.

Та кое пер вич ное по ни ма ние про из во ди тель но го
тру да было впол не при ем ле мо для XVIII в., ко гда по дав -
ляю щее боль шин ст во за ня тых лю дей про из во ди ло ма -
те ри аль ные бла га, «вещи». Для на ча ла XXI в. эта трак -
тов ка тре бу ет уточ не ния.

В раз ви тых по стин ду ст ри аль ных сис те мах три чет -
вер ти за ня то го на се ле ния ни ка ких ма те ри аль ных благ
не про из во дят. Если бу к валь но сле до вать Сми ту, то за -
ня тые в сфе ре фи нан сов, го су дар ст вен но го управ ле -
ния, нау ки, об ра зо ва ния, здра во охра не ния, куль ту ры,
в ин ду ст рии раз вле че ний, в обо ро не и безо пас но сти
стра ны яв ля ют ся ра бот ни ка ми не про из во ди тель ны ми.
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1 Мы име ли слу чай по го во рить с чи та те лем об А. Сми те в ином ас пек те. См.: Гу сей нов Р.М. Го су дар ст во и эко но ми ка: клас си -
ка ли бе ра лиз ма // Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2006. № 3. С. 140–141. Здесь все ци та ты при во дят ся по из да нию: Смит Адам.
Ис сле до ва ние о при ро де и при чи нах бо гат ст ва на ро дов (кни ги I–III). М.: Нау ка,1992.



(Если бы Смит ска зал это се го дня, я бы на него оби дел -
ся.) По смот рим, ка кие лю бо пыт ные сен тен ции до пус ка -
ет этот «бур жу аз ный» про фес сор в бур жу аз ной стра не:

«Труд не ко то рых са мых ува жае мых со сло вий об ще ст ва,
по доб но тру ду до маш них слуг, не про из во дит ни ка кой цен но -
сти… На при мер, го су дарь со свои ми су деб ны ми чи нов ни ка ми
и офи це ра ми, вся ар мия и флот пред став ля ют со бой не про из -
во ди тель ных ра бот ни ков. Они яв ля ют ся слу га ми об ще ст ва и
со дер жат ся на часть го до во го про дук та дея тель но сти ос таль -
но го на се ле ния… К тому же клас су долж ны быть от не се ны как
не ко то рые из са мых серь ез ных, так и не ко то рые из са мых лег -
ко мыс лен ных про фес сий – свя щен ни ки, юри сты, вра чи, пи са -
те ли вся ко го рода, ак те ры, пая цы, му зы кан ты, опер ные пев цы,
тан цов щи ки и пр.» (с. 469).

В ин те рес ную ком па нию по пал ко роль, не прав да
ли? Ко неч но, со вре мен Ада ма Сми та мно го воды утек -
ло. Сей час эко но ми сты с боль шим ува же ни ем от но сят -
ся к ра бот ни кам сфе ры ус луг, даже чле нов пра ви тель ст -
ва и де пу та тов Думы счи та ют про из во ди тель ны ми ра -
бот ни ка ми, но па фос Сми та тоже надо по нять, ведь он
жил и тво рил на заре ин ду ст ри аль ной эпо хи.

Но ко гда Смит пе ре хо дит на бо лее кон крет ный уро -
вень и рас смат ри ва ет про из вод ст во не во об ще, а в ры -
ноч ной сис те ме, по ни ма ние про из во ди тель но го тру да
ус лож ня ет ся. В ры ноч ной сис те ме мало про из ве сти ма -
те ри аль ное (или не ма те ри аль ное, до ба вим мы) бла го.
Не об хо ди мо, что бы за тра чен ный труд соз дал не ко то -
рую цен ность то ва ра. Если же труд не соз дал ценности2

(на при мер, труд в до маш нем хо зяй ст ве, ре зуль тат ко то -
ро го по треб ля ет ся са мим про из во ди те лем), то та кой
труд (для ры ноч но го хо зяй ст ва!) яв ля ет ся не про из во ди -
тель ным (с. 467).

Как? Раз ве не вся кие за тра ты тру да соз да ют цен -
ность (стои мость) то ва ров?

Смит пре крас но по ни мал то, что поз же К. Маркс на -
звал об ще ст вен но не об хо ди мы ми за тра та ми тру да.
Если вы вла дее те кон ди тер ской и про из во ди те пи ро ги
на про да жу, то ино гда бу де те стал ки вать ся с про бле мой 
не реа ли зо ван но го то ва ра. Име ет ли цен ность не про -
дан ный пи рог? Нет, он ни ко му не по на до бил ся. Труд, за -
тра чен ный на его про из вод ст во, про пал зря3 и ока зал ся
не про из во ди тель ным.

За да ча еще бо лее кон кре ти зи ру ет ся, если мы рас -
смот рим эко но ми ку ка пи та ли сти че скую. Смит соз дал
пер вую в ис то рии тео рию про из во ди тель но го тру да при -
ме ни тель но к ка пи та ли сти че ско му хо зяй ст ву, где си туа -
ция до пол ня ет ся фак то ром на ем но го тру да. Ка ж дый
труд впол не дос то ин ува же ния и дол жен оп ла чи вать ся.
В ка пи та ли сти че ском хо зяй ст ве толь ко тот труд ста но -
вит ся про из во ди тель ным, ко то рый об ме ни ва ет ся на ка -
пи тал, а не на до ход и при но сит при быль.

Если вла де лец кон ди тер ской ис поль зу ет на ем ный
труд по ва ра, офи ци ан та, по су до мой ки и кас си ра, он
аван си ру ет им за ра бот ную пла ту из обо рот ной час ти
сво его ка пи та ла. Эти сред ст ва – его из держ ки. Они воз -
вра ща ют ся к нему с при бы лью, а труд на ем ных ра бот ни -
ков про из во ди те лен. Ска жем точ нее: если за тра чен ные
сред ст ва воз вра ща ют ся в стои мо сти про дан ных то ва -

ров с при бы лью, то гда труд на ем ных ра бот ни ков для ка -
пи та ли ста про из во ди те лен. Если же труд об ме ни ва ет ся
на до ход и не при но сит при бы ли (на при мер, труд до -
маш не го слу ги), то та кой труд не яв ля ет ся про из во ди -
тель ным и ни че го не при бав ля ет к бо гат ст ву ни ка пи та -
ли ста, ни, в ко неч ном ито ге, об ще ст ва. 

Про ци ти ру ем!
«Рас хо ды круп но го зем ле вла дель ца кор мят обыч но боль -

ше без дель ни ков, чем тру до лю би вых лю дей. Бо га тый ку пец,
хотя на свой ка пи тал он со дер жит толь ко тру до лю би вых лю -
дей, од на ко свои ми рас хо да ми, то есть упот реб ле ни ем сво его
до хо да, он кор мит обыч но лю дей того же сор та, что и круп ный
зем ле вла де лец» (с. 472).

В этой свя зи при ве дем зна ме ни тый афо ризм Ада ма 
Сми та:

«Там, где пре об ла да ет ка пи тал, гос под ству ет тру -
до лю бие, где пре об ла да ет до ход, там гос под ству ет ле -
ность» (с. 476).

Что же та кое бо гат ст во?

Бо гат ст во есть оби лие по тре би тель ских благ, из ме -
рен ное как в аб со лют ных ве ли чи нах, так и в от но си тель -
ных – на душу на се ле ния. Еще за дол го до Сми та люди
по ни ма ли, что ис точ ни ком бо гат ст ва яв ля ет ся труд. При -
ме ры Ни дер лан дов и Ис па нии по ка зы ва ли, что труд – бо -
лее на деж ный ис точ ник бла го сос тоя ния, не же ли вой на
и на ко п ле ние де неж но го ма те риа ла. Раз ви тие ры ноч ных
от но ше ний и воз ник но ве ние от но си тель но раз ви тых де -
мо кра ти че ских по ли ти че ских сис тем в со че та нии с но вой
«ры ноч ной» ре ли ги ей – про тес тан тиз мом – под толк ну ло
раз ви тие про из во ди тель ных сил, под го то ви ло ев ро пей -
ское об ще ст во к вос при ятию про мыш лен но го пе ре во ро -
та, сви де те лем ко то ро го и стал ве ли кий уче ный.

Глу бо кое раз де ле ние тру да де ла ет труд бо лее про -
из во ди тель ным, сни жа ет тру до ем кость еди ни цы про -
дук та. По это му вы год нее де лать что-то одно, по лу чая
все про чее, что не об хо ди мо, по сред ст вом об ме на. Оба
уча ст ни ка ме но вой сдел ки на по лу чае мое при об ме не
рас хо ду ют мень ше вре ме ни и сил, чем им при шлось бы
за тра тить, возь мись они сами про из во дить все по треб -
ляе мые из де лия. Наши день ги и то ва ры из бав ля ют нас
от лиш них тя гот тру да. 

Од ним из фак то ров эко но мии тру да яв ля ет ся ка пи -
тал. Ко гда его вла де лец и ра бот ник со еди не ны в од ном
лице, его до ход со дер жит в себе его при быль и его зар -
пла ту. Ес те ст вен но, ко гда это раз ные лица, про дукт де -
лит ся на зар пла ту од но го и при быль дру го го. Дей ст ви -
тель ная цен ность обе их час тей про дук та оп ре де ля ет ся
тру дом.

Труд пред при ни ма те ля и куп ца Смит счи тал про из -
во ди тель ным, а та лан ты и об ра зо ван ность пря мо при -
рав ни вал к ка пи та лу. Хо ро шо по ни мая вклад ка пи та ла
в соз да ние об ще ст вен но го бо гат ст ва, он не опус кал ся
до апо ло гии ка пи та ла и его пер со ни фи ци ро ван ных но -
си те лей – ка пи та ли стов: он ви дел, как час то ин те ре сы
ка пи та ли сти че ской при бы ли мо гут про ти во ре чить ин те -
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2 В ста рых пе ре во дах вме сто сло ва цен ность упот реб ля ет ся сло во стои мость. Дли тель ный спор о точ но сти пе ре во да пока
ока зал ся без ре зуль тат ным. Вес ких до ка за тельств вер но сти того или ино го рус ско го ана ло га так и не было при ве де но. Ни че го не
по де ла ешь, это ре зуль тат не обык но вен но го бо гат ст ва рус ско го язы ка, в ко то ром столь ко от тен ков, что пора соз да вать тол ко вый
сло варь на цио наль ных эко но ми че ских тер ми нов.

3 Один из моих учи те лей оп ти ми стич но го во рил ас пи ран там, бра куя их дис сер та ции: «Ваш труд про пал не зря».



ре сам об ще ст ва. Уже то гда круп ные пред при ни ма те ли
стре ми лись ог ра ни чить кон ку рен цию и ус та но вить мо -
но по лию с це лью из вле че ния сверх при бы ли. И Смит
пре крас но осоз на вал, что обуз дать эти стрем ле ния
мож но толь ко с по мо щью го су дар ст ва.

И что же из это го сле ду ет?

А вот что.
1. Анг лия, Гол лан дия и, тем бо лее, США – это стра -

ны ак тив но го про мыш лен но го ка пи та ла, при вле кав ше го
боль шую мас су на ем но го про из во ди тель но го тру да.
Под влия ни ем идей про тес тан тиз ма ка пи та ли сты и
обур жуа зив шие ся анг лий ские джен три вели дос та точ но
скром ный, по рой ас ке ти че ский об раз жиз ни, не рос ко -
ше ст во ва ли, ка пи та ли зи ро ва ли боль шую часть сво ей
при бы ли, еще бо лее уве ли чи вая ко ли че ст во на ем но го
тру да.

2. В Рос сии в XVIII и XIX вв. эли та удов ле тво ря -
лась по лу че ни ем рент но го до хо да с зем ли. Ев ге ний

Оне гин и Илья Иль ич Об ло мов ни че го не ин ве сти ро -
ва ли, ни чем не управ ля ли, ни че го не ор га ни зо вы ва ли, 
ни чем не рис ко ва ли, а по то му име ли пусть и об шир -
ные, но ма ло эф фек тив ные фео даль ные хо зяй ст ва,
ос но ван ные на при ну ди тель ном тру де и вне эко но ми -
че ских фор мах при ну ж де ния. Ни че го не за ра ба ты вая,
они мно го тра ти ли.

3. В ос но ве бо гат ст ва рос сий ских оли гар хов ле жат
рент ные до хо ды с недр зем ли, ко то рые фео даль ным
пу тем пе ре да ны им в поль зо ва ние, а не в соб ст вен -
ность. Ни Хо дор ков ский, ни Алек пе ров, ни По та нин
с Аб ра мо ви чем не мо гут быть на зва ны под лин ны ми ка -
пи та ли ста ми: они не ку пи ли свои про из вод ст вен ные
ак ти вы, а по лу чи ли их из рук го су да ря фак ти че ски бес -
плат но и с обя за тель ст вом слу жить сво ему сю зе ре ну.
И если кто-то за бы ва ет о сво их обя за тель ст вах, тому
очень бы ст ро на по ми на ют, кто хо зя ин в до ме.

4. Нет ни че го уди ви тель но го в стрем ле нии к рос ко -
ши рос сий ских бо га чей и пра ви те лей. А кто удив ля ет ся,
тому сто ит по чи тать Ада ма Сми та.
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