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Кри ти че ски ана ли зи ру ют ся ре зуль та ты ис сле до ва ний сущ но сти ка пи та ла и су ти ка пи та лиз ма,
фак то ров его эф фек тив но сти, его про ис хо ж де ния, а так же роли двой ной бух гал те рии в дан ном про -
цес се. Пред ло жен ав тор ский под ход к сис тем но му ре ше нию на зван ных про блем.

Клю че вые сло ва: ка пи тал, ка пи та лизм, при быль, двой ная бух гал те рия, про стая бух гал те рия, те зис Зом -
бар та, про ис хо ж де ние бух гал те рии, ком плекс ные оце ноч ные по ка за те ли, менеджмент.

Ак ту аль ность про бле мы про ис хо ж де ния
ка пи та лиз ма и его су ти

Эко но ми ка – это нау ка о бо гат ст ве и фак то рах его
про ис хо ж де ния, о при чи нах того, по че му одни стра ны,
ор га ни за ции и се мьи бо га ты, а дру гие бед ны. Имен но
та кое ви де ние смыс ла эко но ми че ской нау ки от ра же но
в на зва нии глав но го тру да Ада ма Сми та – ос но во по -
лож ни ка эко но ми ки как нау ки: «Ис сле до ва ние о при ро -
де и при чи нах бо гат ст ва на ро дов». К кон цу XIX в. ста ло
по нят но, что важ ней шим фак то ром ус пе ха в эко но ми че -
ском со рев но ва нии на ций яв ля ет ся ка пи та лизм. Об этом
сви де тель ст ву ет ис то рия.

Вплоть до XIII в. Ев ро па зна чи тель но ус ту па ла в сво -
ем раз ви тии, эко но ми че ском и на уч ном, Ки таю, Ин дии
и Ближ не му Вос то ку (Ле ван ту). Ев ро пей ские ма те ма ти -
ки, на при мер, ез ди ли учить ся к ара бам в Ис па нию; боль -
шая часть зна ме ни той «Кни ги аба ка», на пи сан ной Ле о -
нар до Фи бо нач чи в 1202 г., пред став ля ет со бой пе ре -
сказ дос ти же ний араб ских ма те ма ти ков. Не слу чай но
де ся тич ную по зи ци он ную ариф ме ти ку до сих пор на зы -
ва ют араб ской.

Че рез му суль ман ский мир по лу чи ла Ев ро па та кие
да ры ци ви ли за ции, как шелк, бу ма га, хло пок, по рох, ком -
пас и дос ти же ния ан тич ной нау ки, со хра нив шие ся в пе -
ре во дах в араб ских ис точ ни ках [1, с. 566]. Кста ти, и век -
сель изо бре ли не ев ро пей цы, как это ино гда ут вер жда -
ет ся; век се лем уже с X в. поль зо вал ся му суль ман ский
мир [там же, с. 387].

Ве ли ко было и тор го вое пре иму ще ст во Ближ не го
Вос то ка. «Ба ланс тор гов ли с Ле ван том со вре мен Рим -
ской им пе рии и вплоть до XIX в. был пас сив ным для Ев -
ро пы» [там же, с. 198]. При чем Ев ро па про да ва ла сы рье 
и ме тал лы, а по ку па ла из де лия вы со кой до бав лен ной
стои мо сти – до ро гие тка ни, ка че ст вен ное ору жие. Дру -
ги ми сло ва ми, тор го вый ба ланс Ев ро пы с Вос то ком в
эпо ху сред не ве ко вья на по ми нал тор го вый ба ланс со вре -
мен ной Рос сии с раз ви ты ми ев ро пей ским стра на ми.

Со от но ше ние сил су ще ст вен но из ме ни лось в XIII в.
На чал ся рас цвет воль ных италь ян ских го ро дов – Фло -
рен ции, Ве не ции, Ге нуи, Ми ла на, Бо ло ньи. В них от кры -

ва ют ся уни вер си те ты, раз ви ва ет ся тор гов ля, бан ков ское
дело, про из вод ст во ка че ст вен ных то ва ров, в том чис ле
сук на в про мыш лен ных мас шта бах. Ита лия ста но вит ся
вро вень с Ле ван том и слу жит об раз цом для дру гих ев ро -
пей ских стран.

При чи на та ко го стре ми тель но го рыв ка – в ка пи та -
лиз ме, поя вив шем ся в XIII в. сна ча ла во Фло рен ции, а за -
тем и в дру гих го ро дах Се вер ной Ита лии. Но по че му ка -
пи та лизм впер вые поя вил ся имен но здесь и имен но в то 
вре мя? От ве та на этот во прос пока не пред ло же но.

Бур ное раз ви тие ка пи та лиз ма в Ита лии было при -
ос та нов ле но сте че ни ем не бла го при ят ных и даже тра ги -
че ских об стоя тельств. В 1345 г. ко роль Анг лии Эду ард
III, за дол жав ший фло рен тий ским бан ки рам ог ром ную
сум му в 1,5 млн фло ри нов, от ка зал ся пла тить по сво им
дол гам. Это при ве ло к бан крот ст ву круп ней ших тор го во- 
бан ков ских фирм Бар ди, Пе руц ци, Буо на кор си, а вслед
за ними – мно же ст ва мел ких пред при ятий, что ста ло тя -
же лей шим по тря се ни ем для биз не са Фло рен ции. А че -
рез три года в го род при шла чума, убив шая бо лее по ло -
ви ны жи те лей. Пер вен ст во в Ита лии пе ре шло к Ве не -
ции, но она в кон це XV в. была за хва че на фран цуз ски ми
вой ска ми.

Ка пи та лизм, не имев ший в Ита лии долж ной си ло -
вой под держ ки, пе ре мес тил ся на се вер Ев ро пы – во
Флан д рию, а за тем в Анг лию. И тут в мак си маль но бла -
го при ят ных ус ло ви ях по ка зал всю свою мощь и омер зи -
тель ность. Вто рая по ло ви на XVIII в. и сле дую щие сто -
ле тия ста ли вре ме нем са мо го бур но го за всю ис то рию
че ло ве че ст ва раз ви тия эко но ми ки, ра ди каль но пре об -
ра зив ше го вна ча ле Анг лию, а за тем и со сед ние стра ны,
по сле до вав шие ее при ме ру.

Стре ми тель но рос ли про из вод ст вен ные кор пу са
и вне дря лись ин но ва ции, на по ря док по вы шав шие про -
из во ди тель ность тру да. Од на ко на ем ный пер со нал под -
вер гал ся жес то кой экс плуа та ции: ра бо чий день про дол -
жал ся 16–18 ча сов в не че ло ве че ских ус ло ви ях, а за ра -
бот ная пла та обес пе чи ва ла лишь ни щен ское су ще ст во -
ва ние. На фаб ри ках и ма ну фак ту рах ра бо та ли даже де -
ти, на чи ная с 9-лет не го воз рас та, и их ра бо чий день дос -
ти гал 12 ча сов [2, с. 269]. Ост ро та со ци аль но го на пря же -
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ния была чрез вы чай но вы со ка, от кры тым не до воль ст -
вом или смут ным бро же ни ем были ох ва че ны поч ти все
об ще ст вен ные слои, вклю чая ари сто кра тию. Не дав нее
про шлое, мир, в ко то ром жили отцы и деды, мно гим пред -
став лял ся то гда ис чез нув шим «зо ло тым ве ком».

Вме сте с тем это было вре мя не ви дан но го тех ни че -
ско го про грес са, по яв ле ния па ро вых ма шин и же лез ных
до рог, уве ли че ния про из вод ст ва всех ос нов ных ви дов
про мыш лен ной и сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, рос -
та до хо дов на душу на се ле ния. Ев ро па вы шла из ты ся -
че лет не го за стоя и со вер ши ла ре шаю щий ры вок, ос та -
вив да ле ко по за ди все про чие ре гио ны мира в эко но ми -
че ском, во ен ном и на уч ном раз ви тии.

Ф. Бро дель, обоб щая ре зуль та ты сво его ис то ри че -
ско го ис сле до ва ния, вы вел за ко но мер ность: в цен тре ми -
ро вой эко но ми ки все гда на хо дил ся тот или иной гос под -
ствую щий го род. Го ро да эти ме ня лись, но все они, на чи -
ная со вре мен Рим ской им пе рии, обя за тель но были
ка пи та ли сти че ски ми [3, с. 21]. Та ким об ра зом, ис то рия
сви де тель ст ву ет: чем боль ше ка пи та лиз ма, тем боль ше
шан сов на по бе ду в эко но ми че ском со рев но ва нии.

Прав да, в са мые по след ние годы этот те зис под верг -
нут со мне нию. Уче ные и пред при ни ма те ли, как и мил -
лио ны де мон ст ран тов по все му миру, тре бу ют от ка за от
ка пи та лиз ма, за ме ны его чем-то иным. Но что они име -
ют в виду под ка пи та лиз мом, от чего имен но пред ла га ют 
от ка зать ся? Мож но с уве рен но стью ут вер ждать, что внят -
но го от ве та на этот во прос по лу чить от них не уда ст ся.

Что же та кое ка пи та лизм? Ка ко ва его сущ ность? По -
че му он поя вил ся имен но в Ев ро пе? От ве ты на эти во -
про сы ис ка ли вы даю щие ся эко но ми сты и ис то ри ки, на -
чи ная с Мар кса и кон чая Бро де лем. Но даже по след ний
при зна ет, что от вет так и не най ден: «Мы бу дем ка сать -
ся этой про бле мы на про тя же нии все го на стоя ще го тру -
да, не пре тен дуя на ее окон ча тель ное ре ше ние. Мы лишь
по про бу ем по ста вить ее во всех ас пек тах, при бли зить ся 
к ней в сво их объ яс не ни ях – как в про шлом при дви га ли
бом бар ды к сте нам го ро да, ко то рый со би ра лись взять
штур мом» [1, с. 123].

Со вре мен ное со стоя ние про бле мы

Рас смот рим, не пре тен дуя на пол но ту, спектр мне -
ний ве ду щих уче ных по сле дую щим во про сам: фак то ры
эф фек тив но сти ка пи та лиз ма, вре мя и ме сто его по яв ле -
ния, суть ка пи та лиз ма.

Сре ди фак то ров эф фек тив но сти ка пи та лиз ма час -
то на зы ва ют:

– вро ж ден ную страсть лю дей к де неж ной вы го де;
– без жа ло ст ную экс плуа та цию про ле та риа та;
– уме рен ность в лич ном по треб ле нии;
– стрем ле ние к при бы ли;
– ра цио на лизм и рас чет ли вость, вы зван ные двой -

ной бух гал те ри ей;
– склон ность к ин но ва ци ям;
– гиб кость и адап ти руе мость в управ ле нии (ме недж -

мен те).
Страсть к де неж ной вы го де. Ут вер жда ют, буд то ка -

пи та лизм осед лал низ мен ные чув ст ва лю дей – жад ность
и алч ность, стрем ле ние к де неж ной вы го де. Од на ко все
эти ка че ст ва на мно го стар ше ка пи та лиз ма. Они, как от -
ме чал М. Ве бер, об на ру жи ва ют ся у офи ци ан тов, вра чей,
ку че ров, ху дож ни ков, ко ко ток, чи нов ни ков-взя точ ни ков,

сол дат, раз бой ни ков, кре сто нос цев, по се ти те лей игор -
ных до мов и ни щих, то есть у лю дей, ни че го об ще го не
имею щих с ка пи та ли сти че ским спо со бом про из вод ст ва.
Та кие ка че ст ва свой ст вен ны лю дям всех эпох и стран.
По че му же они не экс плуа ти ро ва лись при дру гих об ще ст -
вен ных фор ма ци ях? Или: что по зво ли ло ка пи та лиз му
экс плуа ти ро вать их зна чи тель но бо лее эф фек тив но?

Без жа ло ст ная экс плуа та ция про ле та риа та. Имен -
но этим объ яс нял ус пе хи ка пи та лиз ма Маркс, на этой
идее по строе на его ги по те за про ис хо ж де ния ка пи та лиз -
ма, или, как он го во рил, пер во на чаль но го на ко п ле ния ка -
пи та ла. Ка пи та лизм, по мне нию Мар кса, поя вил ся имен -
но там и то гда, где и ко гда для экс плуа та ции тру дя щих ся 
со зре ли все ус ло вия.

«Пер во на чаль ное на ко п ле ние есть не что иное, как
ис то ри че ский про цесс от де ле ния про из во ди те ля от
средств про из вод ст ва…

Про цесс этот, с од ной сто ро ны, за клю ча ет ся в ос во -
бо ж де нии ра бо чих от фео даль ных по вин но стей и це хо -
во го при ну ж де ния; и толь ко одна эта сто ро на су ще ст ву -
ет для на ших бур жу аз ных ис то ри ков. Но, с дру гой сто ро -
ны, ос во бо ж дае мые лишь то гда ста но вят ся про дав ца ми 
са мих себя, ко гда у них от ня ты все их сред ст ва про из -
вод ст ва и все га ран тии су ще ст во ва ния, обес пе чен ные
ста рин ны ми фео даль ны ми уч ре ж де ния ми» [2, с. 727].

Итак, вна ча ле тру дя щих ся ос во бо ж да ют – не толь -
ко от фео даль ной за ви си мо сти, но и от средств про из -
вод ст ва. Имен но это про изош ло в XVI в. в Анг лии: в ре -
зуль та те ого ра жи ва ний мил лио ны кре сть ян по те ря ли
свое един ст вен ное сред ст во про из вод ст ва – зем лю и
вы ну ж де ны были идти в го ро да на рын ки тру да, где их
уже под жи да ли вла дель цы ма ну фак тур и фаб рик, пред -
ла гав шие за 16–18-ча со вой ра бо чий день пла ту, обес -
пе чи ваю щую лишь фи зи че ское вы жи ва ние.

Но это свой ст во при су ще в ос нов ном ка пи та лиз му
XVI–XIX вв. Оно не яв ля ет ся не из мен ным и даже от ли -
чи тель ным. Как спра вед ли во от ме чал Л. Февр, «от чу ж -
де ние тру дя щих ся от средств про из вод ст ва об на ру жи -
ва ет ся уже в са мой ран ней ан тич но сти, и при пи сы вать
его XVI сто ле тию – зна чит иг но ри ро вать ис то рию» [4,
с. 199]. И дей ст ви тель но, про ле та рии Древ не го Рима,
не имев шие ре ши тель но ни ка ких средств про из вод ст ва, 
на про тя же нии не сколь ко сто ле тий без бед но су ще ст во -
ва ли, по лу чая от го су дар ст ва бес плат но хлеб и зре ли ща 
и до бы вая себе до пол ни тель ные сред ст ва по ден ны ми
за ра бот ка ми. Ни о ка кой экс плуа та ции это го па ра зи ти -
че ско го клас са не мог ло быть и речи, все об стоя ло ров -
но на обо рот.

По хо жая си туа ция на блю да ет ся в со вре мен ной Ев -
ро пе с ее край не за ре гу ли ро ван ным рын ком тру да. Не -
ред ко пред при ни ма те лю про ще и де шев ле со дер жать
без дель ни ка или про сто не нуж но го ра бот ни ка до пен -
сии, чем уво лить его. Но кто ска жет, что в со вре мен ной
Ев ро пе нет ка пи та лиз ма?

Уме рен ность в лич ном по треб ле нии. Эта чер та
ран не го анг лий ско го ка пи та лиз ма бо лее все го по ра жа -
ла ис сле до ва те лей. Ее от ме чал и Маркс: «В Ман че -
сте ре еще в пер вые де ся ти ле тия XVIII века фаб ри кант,
уго стив ший сво их гос тей круж кой за гра нич но го вина,
вы звал тол ки и пе ре су ды сре ди всех сво их со се дей…
До по яв ле ния ма шин но го про из вод ст ва фаб ри кан ты,
схо дясь по ве че рам в трак ти рах, ни ко гда не по треб ля ли
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боль ше, чем ста кан пун ша за 6 пен сов и пач ку та ба ка за
1 пенс» [2, с. 608].

Рас то чи тель ность пред при ни ма те лей в те вре ме на
если и на блю да лась, то объ яс ня лась ин те ре са ми дела:
«На из вест ной сту пе ни раз ви тия не ко то рый уро вень рас -
то чи тель но сти, яв ля ясь де мон ст ра ци ей бо гат ст ва и, сле -
до ва тель но, сред ст вом по лу че ния кре ди та, ста но вит ся
де ло вой не об хо ди мо стью для “не сча ст но го” ка пи та ли -
ста. Рос кошь вхо дит в пред ста ви тель ские из держ ки ка -
пи та ла… Од на ко рас то чи тель ность ка пи та ли ста ни ко -
гда не при об ре та ет та ко го ха рак те ра, как рас то чи тель -
ность раз гуль но го фео да ла; на обо рот, в ос но ве ее все -
гда та ит ся са мое гряз ное скряж ни че ст во и ме лоч ная
рас чет ли вость» [там же, с. 607].

Про ти во пос тав ле ние ка пи та ли ста фео да лу в час ти
лич но го по треб ле ния во вре ме на Мар кса вы гля де ло
весь ма убе ди тель ным. И дей ст ви тель но, бо гат ст ва, до -
бы тые фео да лом (как пра ви ло, в ре зуль та те войн и
грабежей1, то есть гру бой си лой) или де мон ст ра тив но
по треб ля лись, или пре вра ща лись в со кро ви ща, вы во -
дясь из обо ро та, или, в луч шем слу чае, ис поль зо ва лись
для соз да ния ар хи тек тур ных со ору же ний и про из ве де -
ний ис кус ст ва. Это не спо соб ст во ва ло ни раз ви тию про -
из во ди тель ных сил, ни при рос ту тех ни че ских и на уч ных
зна ний. Пред при ни ма те ли XVI–XVIII вв., эко но мя не толь -
ко на ра бо чих, но и на соб ст вен ных семь ях, вкла ды ва ли
весь при ба воч ный про дукт в раз ви тие сво его дела.

Ту же осо бен ность ран не го ка пи та лиз ма счи та ли
оп ре де ляю щей ис сле до ва те ли, соз дав шие так на зы -
вае мую тео рию воз дер жа ния. «Не толь ко на ко п ле ние,
но и про стое со хра не ние ка пи та ла тре бу ет по сто ян но го
на пря же ния сил для того, что бы про ти во сто ять ис ку ше -
нию по тре бить его», – от ме чал Кур сель-Се нель (цит. по: 
[2, с. 711]). «Я за ме няю сло во ка пи тал, рас смат ри вае -
мый как ору дие про из вод ст ва, сло вом воз дер жа ние», –
за яв лял Н. Се ни ор (цит. по: [2, с. 710]). К этой точ ке зре -
ния час тич но при сое ди нял ся Ве бер, счи тав ший, что ка -
пи та лизм воз ник имен но на За па де вслед ст вие рас про -
стра не ния здесь про тес тан тиз ма, «хо зяй ст вен ная эти -
ка» ко то ро го осу ж да ла рас то чи тель ст во.

Од на ко ис то рия по ка за ла: и эта чер та ка пи та лиз ма
пре хо дя ща. По мере на ко п ле ния бо гат ст ва на сме ну
воз дер жа нию пред при ни ма те лей по сте пен но при хо ди -
ло де мон ст ра тив ное по треб ле ние, так вы ра зи тель но
опи сан ное Веб ле ном в на ча ле XX в.

Стрем ле ние к при бы ли. Дан ный те зис мож но на -
звать об ще при ня тым; на это свой ст во ка пи та ли стов ука -
зы ва ют поч ти все уче ные. Пол но стью со гла сен с ним и
ав тор этих строк. Дело, ка за лось бы, за ма лым: оп ре де -
лить, что та кое при быль.

Увы, от вет на сей во прос до сих пор не по лу чен,
хотя при быль еже квар таль но ис чис ля ет ся мил лио на ми
бух гал те ров. Дан ный про цесс рег ла мен ти ро ван мно го -
стра нич ны ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми, но в них опи -
сан лишь по ря док ис чис ле ния при бы ли, а не ее эко но -
ми че ский смысл.

Ра цио на лизм и рас чет ли вость, вы зван ные двой -
ной бух гал те ри ей. Ка пи тал и при быль – по ка за те ли, ис -
чис ляе мые двой ной бух гал те ри ей. Сло во «ка пи та лизм» 
про изош ло от сло ва «ка пи тал», от ли чи тель ная чер та
ка пи та ли стов – стрем ле ние к при бы ли. Вряд ли та кие
сов па де ния слу чай ны, по счи тал Зом барт, и до пол нил их 
спи сок.

Пер вые сви де тель ст ва двой ной бух гал те рии об на -
ру же ны во Фло рен ции на ру бе же XIII–XIV вв., то есть в
то са мое вре мя и в том са мом мес те, где и ко гда, по мне -
нию мно гих ис то ри ков, вклю чая Мар кса и са мо го Зом -
бар та, впер вые поя вил ся ка пи та лизм. И имен но во фло -
рен тий ских ис точ ни ках (в ра бо тах Аль бер ти) Зом барт
на шел чу ж дый сред не ве ко вью, но ха рак тер ный для ран -
не го анг лий ско го ка пи та лиз ма при зыв к бе реж ли во сти.
«Речь идет о вне дре нии духа бе реж ли во сти не в жал кое
до маш нее хо зяй ст во про сто на ро дья, ко то рое едва ест
до сы та, но в дома бо га чей» (цит. по: [1, с. 589]).

Со пос тав ле ние за ви си мо стей и фак тов при ве ло
Зом бар та к его зна ме ни то му те зи су: по яв ле нию ка пи та -
лиз ма долж но было пред ше ст во вать соз да ние бух гал -
те рии – ин фор ма ци он ной тех но ло гии, ис чис ляю щей ка -
пи тал и при быль. Двой ная бух гал те рия – пу те вод ная
звез да для ка пи та ли стов, без нее для них не су ще ст ву ет 
цели. Сле до ва тель но, без бух гал тер ско го уче та ка пи та -
лизм поя вить ся не мог!

Даже Ве бе ру, по сто ян но му оп по нен ту Зом бар та, те -
зис по ка зал ся убе ди тель ным. Ка пи та лизм – это, в пер -
вую оче редь, ра цио наль ная ор га ни за ция пред при ятия, –
пе ре фра зи ро вал Зом бар та Ве бер; он не мыс лим без:

– от де ле ния пред при ятия от до маш не го хо зяй ст ва;
– ра цио наль ной бух гал тер ской от чет но сти.
Од на ко боль шин ст во со вре мен ных уче ных с Зом -

бар том не со глас ны.
Во-пер вых, в те зи се его за клю че на про бле ма «ку ри -

цы и яйца». Труд но не со гла сить ся с тем, что стрем ле -
ние к при бы ли, то есть ка пи та лизм, мог воз ник нуть толь -
ко вслед за по яв ле ни ем по ня тия при бы ли и двой ной
бух гал те рии, ко ли че ст вен но ее ис чис ляю щей. Но если
де ло об сто ит имен но так, Зом бар ту при дет ся объ яс нить,
ка ким об ра зом в от сут ст вие ка пи та лиз ма поя ви лись по -
ня тие при бы ли и бух гал те рия? Мог ла ли столь со вер -
шен ная и слож ная ин фор ма ци он ная сис те ма поя вить ся
пре ж де прак ти че ской по треб но сти в ней? Что ста ло ис -
ход ным им пуль сом для все го про цес са? От ве тов на эти
во про сы Зом барт и его сто рон ни ки не пред ло жи ли.

Во-вто рых, ис то рия сви де тель ст ву ют о том, что
бух гал те рия рас про стра ня лась в Ев ро пе мед лен нее ка -
пи та лиз ма. На дан ное об стоя тель ст во как оп ро вер гаю -
щее те зис Зом бар та ука зал Бро дель: «Чу до дей ст вен -
ная двой ная бух гал те рия рас про стра ня лась не бы ст ро
и не вез де тор же ст во ва ла. На про тя же нии трех ве ков
по сле кни ги Луки Па чо ли она не вы гля де ла по бе до нос -
ной ре во лю ци ей. Мно же ст во пред при ятий бу дет дол го
об хо дить ся без ее ус луг, при том не са мые ма лые: на -
при мер, гол ланд ская Ост-Инд ская ком па ния или лон -
дон ская стра хо вая ком па ния “Сан фай ер ин шу ренс офис”
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1 «В жиз ни сред не ве ко вой зна ти не было мес та ка ко му-ли бо пря мо му уча стию в дея тель но сти эко но ми че ской (ра бо ты с це -
лью за ра бот ка или ба ры ша). Ее за ня ти ем была толь ко вой на. Она дер жа ла мо но по лию на ору жие, по то му и до ми ни ро ва ла. Блок
во 2-й гла ве “Фео даль но го об ще ст ва” пи сал про жизнь знат но го че ло ве ка: “Силы его реа ли зо ва лись на вой не и охо те – фи зи че -
ские силы мо гу че го и тре ни ро ван но го зве ря”» [4, с. 154].



(Sun Fire Insurance Office), ко то рая при мет ее толь ко в
1890 г.» [1, с. 583].

Те зис Зом бар та об су ж да ет ся и по ны не, но со гла -
ша ют ся с ним лишь не мно гие ра ди каль ные бух гал те ры
и эко но ми сты.

Склон ность к ин но ва ци ям Й. Шум пе тер на звал оп -
ре де ляю щим свой ст вом ка пи та лиз ма; им, а не экс плуа -
та ци ей тру дя щих ся, он объ яс ня ет ус пех ка пи та ли сти че -
ской эко но ми ки. Ре зон здесь есть: во вре ме на анг лий -
ской про мыш лен ной ре во лю ции в те че ние ка ж до го де -
ся ти ле тия по яв ля лось и вне дря лось боль ше нов шеств,
чем за все пред ше ст вую щее ты ся че лет ние. Но Шум пе -
тер не объ яс нил, по че му в сон ном цар ст ве сред не ве ко -
во го бы тия воз ник ла склон ность к ин но ва ци ям – ме ро -
прия ти ям за трат ным и край не рис ко ван ным. Не яви лась 
ли эта склон ность лишь след ст ви ем не кой дру гой, бо -
лее фун да мен таль ной при чи ны?

Гиб кость и адап ти руе мость ка пи та лиз ма. Бро -
дель не со гла сен с теми, кто ото жде ст в ля ет ка пи та лизм
толь ко с од ним из сек то ров эко но ми ки, на при мер с про -
мыш лен ным про из вод ст вом. «Не ма лое чис ло ис то ри -
ков от ка зы ва ют ся вос хо дить даль ше XVI, а то и (пред -
поч ти тель но) XVIII в., ото жде ст в ляя ка пи та лизм с чу дес -
ной вспыш кой про мыш лен ной ре во лю ции» [3, с. 640].

Глав ным ка че ст вом ка пи та лиз ма, обу сло вив шим его 
жи ву честь и раз ви тие, фран цуз ский уче ный счи та ет гиб -
кость и адап ти руе мость к внеш ней сре де, спо соб ность
про яв лять себя в лю бом сек то ре эко но ми ки, бы ст ро ис -
поль зуя бла го при ят ную конъ юнк ту ру. «Под черк нем еще 
раз это важ ней шее для об щей ис то рии ка пи та лиз ма ка -
че ст во: его ис пы тан ную гиб кость, его спо соб ность к транс -
фор ма ции и к адап та ции» [1, с. 432].

«Ко ро че го во ря, глав ной при ви ле ги ей ка пи та лиз ма
ныне, как и в про шлом, ос та ет ся сво бо да вы бо ра – сво -
бо да, обу слов лен ная его гос под ствую щим по ло же ни ем, 
ве сом его ка пи та лов, его ин фор ма ци он ной се тью и свя -
зя ми… Для него все сек то ры хо ро ши, осо бен но же ши -
ро ко он про ник в про из вод ст во… А коль ско ро ка пи та -
лизм мо жет вы би рать, он спо со бен в лю бой мо мент сме -
нить курс: в этом сек рет его жи ву че сти» [3, с. 643].

Но чем обу слов ле на гиб кость и адап ти руе мость ка -
пи та лиз ма? Ко неч но, не толь ко его гос под ствую щим по -
ло же ни ем, свя зя ми и ве сом его ка пи та лов. Ни че го та ко го
на ран них эта пах ста нов ле ния ка пи та лиз ма не было. Тем 
не ме нее, уже во Фло рен ции XIII в. ка пи та лизм про яв лял
свою гиб кость, пре ус пе вая во всех ос нов ных от рас лях го -
род ской эко но ми ки: в тор гов ле, бан ков ском деле и су кон -
ном про из вод ст ве. А свою жи ву честь он про де мон ст ри -
ро вал по сле со кру ши тель ных бан кротств 1345 г., упо мя -
ну тых выше. Так и не по лу чив из Анг лии ни фло ри на, се -
мей ст ва Бар ди и Пе руц ци вы пла ти ли сво им кре ди то рам
от 60 до 80 % их вкла дов, а впо след ст вии даже во зоб но -
ви ли свою дея тель ность, хотя и в мень ших мас шта бах.

На взгляд ав то ра, все пе ре чис лен ные выше фак то -
ры эф фек тив но сти ка пи та лиз ма не яв ля ют ся ос но во по -
ла гаю щи ми. Они или но сят вре мен ный, пре хо дя щий ха -
рак тер, или обу слов ле ны не ким ос но во по ла гаю щим
фак то ром, пока не на зван ным.

Вре мя и ме сто про ис хо ж де ния ка пи та лиз ма

Оп ре де ляю щим в дан ном во про се счи та ет ся мне -
ние Мар кса: «Хотя пер вые за чат ки ка пи та ли сти че ско го
спо со ба про из вод ст ва спо ра ди че ски встре ча ют ся в от -
дель ных го ро дах по Сре ди зем но му морю уже в XIV и XV
сто ле ти ях, тем не ме нее, на ча ло ка пи та ли сти че ской
эры от но сит ся лишь к XVI сто ле тию» [2, с. 728].

Дру ги ми сло ва ми, под лин ная ка пи та ли сти че ская
эпо ха на ча лась в XVI в. – во вре мя клас си че ско го Воз ро -
ж де ния и Ре фор ма ции. А пред ше ст во ва ло ей воз ник но -
ве ние в не ко то рых го ро дах Се вер ной Ита лии, в пер вую
оче редь во Фло рен ции XIV и XV вв. (в эпо ху ран не го
Воз ро ж де ния), пер вых оча гов ка пи та лиз ма.

Об ра тим вни ма ние: Маркс не объ яс ня ет са мое по -
ка за тель ное и глав ное – фак то ры по яв ле ния пер вых
оча гов ка пи та лиз ма, ко то рые были вос про из ве де ны в
XVI в. при бо лее бла го при ят ных внеш них ус ло ви ях, он
про сто кон ста ти ру ет факт. Боль шин ст во ис то ри ков за -
ни ма ют ана ло гич ную по зи цию. Од на ко не сколь ко из -
вест ных уче ных (Т. Мом мзен, М. Рос тов цев, Эд. Мей ер,
Р. Пель ман, Г. Фер ре ро, О. Зеек) – зна то ков ан тич ной
ис то рии и эко но ми ки – при дер жи ва ют ся осо бой по зи -
ции. По их мне нию, ка пи та лизм поя вил ся на мно го рань -
ше, еще в Древ нем Риме. Пер вым об этом зая вил
Т. Мом мзен в сво ей «Ис то рии Рима».

Мне ние Мом мзе на со вер шен но не со гла су ет ся с
фор ма ци он ной пе рио ди за ци ей Мар кса, со глас но ко то -
ро му ка пи та лизм поя вил ся толь ко вслед за кру ше ни ем
фео даль ных от но ше ний, но ни как не в не драх ра бо вла -
дель че ско го строя. Од на ко на стра ни цах «Ка пи та ла»
на хо дим лишь крат кую кри ти че скую ре п ли ку в ад рес
Мом мзе на – воз ра же ние вскользь. Те зис Мом мзе на о
древ не рим ском ка пи та лиз ме Энгельс2 ква ли фи ци ро вал 
как об ман чи вый, не при ем ле мый «для вся ко го, кто по нял 
ка пи та ли сти че ский спо соб про из вод ст ва, и кто не от -
кры ва ет, по доб но г-ну Мом мзе ну, ка пи та ли сти че ско го
спо со ба про из вод ст ва уже во вся ком де неж ном хо зяй ст -
ве» [5, с. 349–350]. Бо лее к идее Мом мзе на Эн гельс не
воз вра щал ся.

Это един ст вен ное воз ра же ние Мом мзе ну чрез мер -
но общо: он-де не по ни ма ет сути ка пи та ли сти че ско го
спо со ба про из вод ст ва. Но в чем имен но за клю ча ет ся
не по ни ма ние, Эн гельс не объ яс нил, что для него не ха -
рак тер но: как пра ви ло, он под вер гал оп по нен тов Мар -
кса, осо бен но тех, кто ос ме ли вал ся усом нить ся в са мих
ос но вах его уче ния, унич то жаю щей критике3. Ду ма ет ся,
все дело в том, что до во да ми, за слу жи ваю щи ми вни ма -
ния, Эн гельс не рас по ла гал.

Не смот ря на оче вид ное про ти во ре чие ос но вам
мар ксиз ма, ра бо та Мом мзе на в 1936 г. была пе ре ве де -
на на рус ский язык и из да на в СССР до воль но боль шим
ти ра жом. Сол же ни цын в «Кру ге пер вом» от ме чал: ее
пред ла га ли даже в биб лио те ках ста лин ских «ша ра шек». 
Уж очень им по ни ро ва ли Ста ли ну не на висть Мом мзе на
к ка пи та ли стам (не толь ко рим ским) и апо ло гия дик та ту -
ры Це за ря.
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2 Стро ки эти, как и весь 25-й том, были на пи са ны в кон це XIX в. Эн гель сом, за вер шив шим по сле смер ти Мар кса его глав ную
ра бо ту.

3 Вспом ним, на при мер, ра бо ту Эн гель са «Ан ти-Дю ринг» (1878 г.).



А пе ред со вет ски ми ис то ри ка ми была по став ле на
за да ча: от зы ва ясь о взгля дах Мом мзе на в це лом по ло -
жи тель но, ак ку рат но по прав лять его в час ти рим ско го
ка пи та лиз ма. «"Ка пи та ли сты" по яв ля ют ся у Мом мзе на
уже в на ча ле V века до н.э. и с той поры не схо дят со сце -
ны», – на хо дим в пре ди сло вии к «Ис то рии Рима» со вет -
ско го из да ния 1936 г. [6, с. XVI].

Об су ж де нию дан но го по сту ла та Мом мзе на уде ля -
лось зна чи тель ное вни ма ние и за ру бе жом. Вве ли да-
же по ня тие «мо дер ни за ция ис то рии» (под хва чен ное в
СССР); под ним по ни ма лось ото жде ст в ле ние Мом мзе -
ном мно гих ас пек тов по ли ти че ской и эко но ми че ской
жиз ни Древ не го Рима и Ев ро пы XIX в.4. В пре ди сло вии
к со вет ско му из да нию ра бо ты Мом мзе на го во рит ся:
«Ле нин (в ра бо те «Что та кое “дру зья на ро да” и как они
вою ют с со ци ал-де мо кра та ми») пи сал… “Нет ни че го ха -
рак тер нее для бур жуа, как пе ре не се ние черт со вре мен -
ных по ряд ков на все вре ме на и на ро ды”. По че му это
так? По то му, что бур жуа стра ст но хо чет, что бы его по ря -
док был ве чен, так как он зна ет, что он не ве чен. В этом – 
ко рень вся кой мо дер ни за ции» [там же, с. XVII]. Что не -
убе ди тель но и со всем не по ад ре су: Мом мзен бур жуа -
зию, мяг ко го во ря, не лю бил и ни ко гда к ней не при над -
ле жал.

Не оп ре де лен ную по зи цию за нял Бро дель, под дер -
жи вав ший то одну, то дру гую сто ро ну. На при мер: «На про -
тя же нии всей сво ей ра бо ты я ут вер ждал, что ка пи та -
лизм в по тен ции об ри со вы ва ет ся на заре боль шой ис то -
рии, раз ви ва ет ся и уп роч ня ет ся на про тя же нии сто ле -
тий. Прав был Тео дор Мом мзен. Прав Ми ха ил Рос тов -
цев» [3, с. 640]. Од на ко на дру гих стра ни цах того же
трех том ни ка он со гла ша ет ся с Мар ксом: «Мом мзен,
уви дев ший ка пи та лизм в древ нем Риме, под верг ся про -
ра бот ке са мо го Мар кса. По прав де, не без ре зо на: раз ве 
мож но так вот, за про сто сме ши вать день ги и ка пи тал?
И Полю Вэну од но го это го сло ва ока за лось дос та точ -
но, что бы об ру шить гро мы и мол нии на Ми хаи ла Рос тов -
це ва – ве ли ко леп но го зна то ка ан тич ной эко но ми ки» [2,
с. 229].

Под черк нем еще раз: Маркс ни как не от реа ги ро вал
на по зи цию Мом мзе на, хотя мог и дол жен был это сде -
лать, ибо пер вые тома «Ис то рии Рима» вы шли в
1854–1857 гг., за де сять лет до из да ния пер во го то ма
«Ка пи та ла». А бес со дер жа тель ную ре п ли ку Эн гель са,
на пи сан ную по сле смер ти Мар кса, убе ди тель ной ни как
нель зя на звать.

Со пос та вив вы ска зы ва ния, со ли да ри зу ем ся с
Ю.Н. Афа нась е вым, на пи сав шим во всту пи тель ной ста -
тье к кни ге Бро де ля: «Ино гда це лые раз де лы в ра бо те
Ф. Бро де ля даны как бы в виде эс ки зов или объ ек ти ви -
ст ских кон ста та ций, по сле про чте ния ко то рых не воль но
воз ни ка ет во прос: “Ин те рес но, а что же по это му по во ду
ду ма ет сам Фер нан Бро дель”» [7, с. 26]. Или: «Ф. Бро -
дель, по сто ян но на про тя же нии всей ра бо ты го во ря о ка -
пи та лиз ме, не от ме тил глав ное – за ро ж де ние и ста нов -
ле ние ка пи та лиз ма как спо со ба про из вод ст ва, как со ци -
аль но-эко но ми че ско го строя об ще ст ва» [там же, с. 27].

Ана ло гич ное впе чат ле ние ос тав ля ет ра бо та Л. Фев -
ра «Бои за ис то рию», не сколь ко глав ко то рой по свя ще -
но ис то рии ка пи та лиз ма. Вот ав тор уве рен но за яв ля ет:
«По ис ти не ак сио ма, что со вре мен ный ка пи та лизм ро -
дил ся во вре ме на Воз ро ж де ния и что сред не ве ко вье его 
со вер шен но не зна ло» [4, с. 190]. От ме тим: для Фев ра
(как и Бро де ля, Луц ца то, Сап по ри и ряда дру гих ис то ри -
ков) Воз ро ж де ние на чи на лось в XII–XIII вв., так что он
име ет в виду ка пи та лизм, воз ник ший во Фло рен ции. Од -
на ко стра ни цей рань ше Февр не от ри ца ет воз мож но сти
по яв ле ния ка пи та лиз ма в Древ нем Риме: «Тео ре ти че -
ски луч ше все го было бы на чать с ан тич но сти. Но ис то -
рия ан тич ной эко но ми ки до сих пор на столь ко пло хо из -
вест на, что ис кать и об рес ти там на деж ную ос но ву не -
воз мож но» [там же, с. 189].

Поз же Февр на звал ис тин ную при чи ну та кой не со -
гла со ван но сти: «Если при да вать это му тер ми ну смысл
очень не оп ре де лен ный и очень об щий, то ста но вит ся
воз мож ным го во рить если не о ка пи та лиз ме, то о ка пи -
та ли стах не толь ко в XII веке, но и го раз до рань ше, в ан -
тич но сти и во вре ме на еще бо лее от да лен ные. Один из
кри ти ков Мар кса, Сло ним ский, так воз ра жал ав то ру “Ка -
пи та ла”: “От чу ж де ние тру дя щих ся от средств про из вод -
ст ва об на ру жи ва ет ся уже в са мой ран ней ан тич но сти,
и при пи сы вать его XVI сто ле тию – зна чит иг но ри ро вать
ис то рию”. Все это го во рит о том, что нуж но ус ло вить ся,
как оп ре де лять ка пи та лизм. Ибо дей ст ви тель но все за -
ви сит от это го» [там же, с. 199].

То есть про бле ма не в не дос тат ке ис то ри че ско го
ма те риа ла; ис то рия Древ не го Рима из вест на не хуже
ис то рии сред не ве ко вья. Про бле ма в от сут ст вии яс но го
оп ре де ле ния ка пи та лиз ма. С та ким ди аг но зом сле ду ет
пол но стью со гла сить ся.

Об ра тим ся к мне нию со вре мен но го рос сий ско го ис -
то ри ка А.Б. Его ро ва: «…нау ка дос та точ но убе ди тель но 
оп ро верг ла те зис Мом мзе на о всад ни че ст ве как о пар -
тии рим ских ка пи та ли стов. По сле дол гих спо ров о ка пи -
та лиз ме в ан тич но сти ис сле до ва те ли, ка жет ся, при хо -
дят к вы во ду, что древ ние об ще ст ва все же пред став -
ля ют со бой об ще ст ва тра ди ци он но го типа и, по боль -
шо му сче ту, со пос тав ле ние их с ка пи та ли сти че ским об -
ще ст вом мас со во го по треб ле ния все же не пра во мер -
но… Вме сте с тем не ко то рые чер ты, род ня щие древ -
нее об ще ст во с ка пи та ли сти че ским (раз ви тая тор гов -
ля, рос тов щи че ст во, до воль но вы со кий уро вень го род -
ской жиз ни и даже уро вень про из вод ст ва) все же су ще -
ст ву ют» [8].

А.Б. Его ров при вел лишь один до вод про тив те зи са
Мом мзе на: в Риме не сло жи лось об ще ст ва мас со во го
по треб ле ния. Но убе ди тель ным этот до вод не вы гля -
дит: ка пи та лизм от нюдь не од но зна чен об ще ст ву мас со -
во го по треб ле ния. В той же Анг лии вплоть до се ре ди ны
XIX в. (при Мар ксе) ка пи та лизм бур но раз ви вал ся во
мно гом бла го да ря ни щен ско му су ще ст во ва нию про ле -
та риа та. Как ви дим, и здесь мы на ты ка ем ся на про бле -
му оп ре де ле ния сути ка пи та лиз ма.

Об ра тим вни ма ние и на под черк ну тую ос то рож -
ность в вы ра же ни ях – «ка жет ся, при хо дят к вы во ду»,
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4 Эта де фи ни ция в ходу и в наши дни. Так, один весь ма эру ди ро ван ный рос сий ский экс перт в от зы ве на мою ста тью «Роль
бух гал те рии в про ис хо ж де нии ка пи та лиз ма», опуб ли ко ван ную в жур на ле «Во про сы эко но ми ки» № 5 за 2012 г., оха рак те ри зо вал
ав тор скую ги по те зу о рим ском про ис хо ж де нии бух гал те рии как оче ред ную по пыт ку мо дер ни за ции рим ской ис то рии.



«все же не пра во мер но», «вме сте с тем». Все это сви де -
тель ст ву ет о том, что убе ди тель ных до во дов, оп ро вер -
гаю щих Мом мзе на, за пол то ра века не най де но, а те зис
о рим ском ка пи та лиз ме име ет пра во на су ще ст во ва ние
и про бле ма про ис хо ж де ния ка пи та лиз ма не ре ше на.

Что бы дей ст ви тель но ре шить ее, вос поль зу ем ся
со ве том Фев ра и возь мем ся за на уч ную фор му ли ров ку
оп ре де ле ния ка пи та лиз ма.

Про бле ма оп ре де ле ний по ня тий «ка пи тал»,
«ка пи та лист» и «ка пи та лизм»

Наи бо лее глу бо ко и об стоя тель но ка пи та ли сти че -
ский спо соб про из вод ст ва изу чен Мар ксом в его глав ной 
ра бо те «Ка пи тал». Од на ко сло во «ка пи тал» внят но го
оп ре де ле ния у него не по лу чи ло, хотя ис поль зу ет ся
мно го крат но – в не сколь ких раз ных, не впол не яс ных
смыслах5. На при мер:

«Ра бо чий сам по сто ян но про из во дит объ ек тив ное
бо гат ст во как ка пи тал, как чу ж дую ему, гос под ствую щую 
над ним силу, а ка пи та лист столь же по сто ян но про из во -
дит ра бо чую силу как субъ ек тив ный ис точ ник бо гат ст -
ва» [2, с. 583]. (Мож но до га дать ся, что Маркс ото жде ст в -
ля ет ка пи тал с по ня ти ем бо гат ст ва, ука зы вая на ра бо -
чую силу как его ис точ ник.)

Или: «В ходе на ше го ис сле до ва ния вы яс ни лось,
что ка пи тал есть не по сто ян ная ве ли чи на, а эла стич -
ная часть об ще ст вен но го бо гат ст ва» [там же, с. 623].
(И в этом слу чае Маркс на зы ва ет ка пи тал ве ли чи ной,
от ра жаю щей раз мер бо гат ст ва, не ука зав, что она ис -
чис ля ет ся бух гал те ри ей.)

Или: «Ка пи тал – не вещь, а об ще ст вен ное про из -
вод ст вен ное от но ше ние ме ж ду людь ми, опо сре до ван -
ное ве ща ми» [там же, с. 775]. (По-ви ди мо му, под ка пи та -
лом по ни ма ют ся от но ше ния ме ж ду бо га ты ми соб ст вен -
ни ка ми и бед ным пролетариатом6.)

Со во куп ность при ве ден ных вы ска зы ва ний по зво ля -
ет сде лать вы вод: сло во «ка пи тал» ис поль зо ва лось
Мар ксом в смыс ле, близ ком к сло ву «бо гат ст во».

При быль Маркс оп ре де лял как при рост ка пи та ла,
что не со всем точ но. Не то чен Маркс и в сво ей зна ме ни -
той фор му ле кру го обо ро та ка пи та ла (он на зы вал ее все -
об щей фор му лой ка пи та ла) Д – Т – Д’, при зван ной крат -
ко и на гляд но от ра зить суть ка пи та ли сти че ско го спо со -
ба про из вод ст ва.

Соб ст вен но ка пи тал в фор му ле от сут ст ву ет, пред -
став ле ны толь ко его ком по нен ты – то вар и день ги.
Маркс по яс ня ет: «В об ра ще нии Д – Т – Д’ то вар и день ги
функ цио ни ру ют лишь как раз лич ные спо со бы су ще ст во -
ва ния са мой стои мо сти… Стои мость по сто ян но пе ре хо -
дит из од ной фор мы в дру гую. Если фик си ро вать от -
дель ные фор мы про яв ле ния, ко то рые воз рас таю щая
стои мость по пе ре мен но при ни ма ет в сво ем кру го обо ро -
те, то по лу ча ют ся та кие оп ре де ле ния: ка пи тал есть
день ги, ка пи тал есть то вар» [2, с. 164]. Но по яс не ние
фор му лу не спа са ет.

Труд но со гла сить ся с по зи ци ей Мар кса в том, что
кру го обо рот ка пи та ла обя за тель но на чи на ет ся с де нег и 

кон ча ет ся ими же. Это не со от вет ст ву ет дей ст ви тель но -
сти и вво дит в за блу ж де ние. От сю да, в ча ст но сти, про -
из ра ста ет де неж ная трак тов ка ка пи та ла и при бы ли,
весь ма рас про стра нен ная в наши дни.

Даже в мо мент соз да ния ор га ни за ции (фир мы) соб -
ст вен ни ки не все гда вно сят свой пер во на чаль ный взнос
день га ми. Не ред ко взно сы име ют ма те ри аль ную фор -
му: зда ния, обо ру до ва ние, то ва ры. И мож но с уве рен но -
стью зая вить: все по сле дую щие обо ро ты ка пи та ла ни ко -
гда не на чи на ют ся и не за вер ша ют ся толь ко день га ми.

Ка пи тал ни од ной ор га ни за ции ни ко гда, ни в один
мо мент вре ме ни не при ни ма ет ни чис то де неж ную, ни
чис то вещ ную фор му; он все гда пред став ля ет со бой
то или иное со че та ние де нег, ве щей и обя за тельств
(как к по лу че нию, так и к вы пла те). Кру го обо рот ка пи та -
ла на чи на ет ся с ка пи та ла од но го раз ме ра и кон ча ет ся
ка пи та лом дру го го раз ме ра, раз ни ца ме ж ду вто рым и
пер вым на зы ва ет ся прибылью7. При быль – при рост ка -
пи та ла, а не де неж ных средств!

Маркс об ла дал ог ром ным ав то ри те том, и боль шин -
ст во тео ре ти ков сле дую щих по ко ле ний или ссы ла лись
на его ра бо ты, или пе ре фра зи ро ва ли его идеи. На при -
мер, Л. Февр, на стаи вая на пер во оче ред ной не об хо ди -
мо сти яс но го оп ре де ле ния ка пи та ла, ог ра ни чил ся пе -
ре ска зом фор му ли ро вок Мар кса: «Ка пи та лизм су ще ст -
ву ет там, где есть соб ст вен ность, экс плуа ти руе мая соб -
ст вен ни ком с це лью по лу че ния при бы ли» [4, с. 200].
При этом Февр не по яс ня ет, что сам он име ет в виду под
при бы лью.

Февр по ла гал: «Соз на ние со вре мен но го ка пи та лиз -
ма сво дит ся к тому, что бы де лать день ги не для того,
что бы их тра тить и жить ши ро ко и без за бот но, но для
того, что бы сбе речь их (ог ра ни чив, если нуж но, свои по -
треб но сти) и вновь вло жить в дело, за ста вив их ра бо -
тать, вос про из во дить ся, ум но жать ся» [там же]. Здесь
пе ре ска за на идея воз дер жа ния в со че та нии с все об щей
фор му лой ка пи та ла Мар кса с по вто ре ни ем той же ошиб -
ки – де неж ной трак тов ки ка пи та ла и при бы ли.

По-ино му по до шел к ре ше нию про бле мы Бро дель.
Он про сле дил ис то ри че скую эво лю цию трех не раз рыв -
но свя зан ных, по его мне нию, де фи ни ций: «ка пи тал»,
«ка пи та лист», «ка пи та лизм» – и по пы тал ся по нять, от -
ку да они взя лись и как дош ли до нас. Пе ре ска жем вкрат -
це ре зуль та ты его изы ска ний.

«“Capitale” (сло во из позд ней ла ты ни, от caput – го -
ло ва) поя ви лось око ло XII–XIII вв. в зна че нии “цен но сти; 
за пас то ва ров; мас са де нег; или же день ги, при но ся щие
про цент”… Имен но в Ита лии это сло во было соз да но,
ос вои лось и в не ко то ром роде об ре ло зре лость. Его,
бес спор но, об на ру жи ва ешь в 1211 г., а с 1283 г. оно упо-
треб ля ет ся в зна че нии ка пи та ла то ва ри ще ст ва куп цов»
[1, с. 223].

Про ком мен ти ру ем при ве ден ное вы ска зы ва ние.
1211-й – пе ре лом ный год в ис то рии сче то вод ст ва. В те -
че ние мно гих сто ле тий в Ев ро пе от сут ст во ва ли ка кие-
ли бо сле ды хо зяй ст вен но го уче та. Пер вым сви де тель -
ст вом воз ро ж де ния сче то вод ст ва ста ли учет ные кни ги
не из вест ной бан ков ской ком па нии Фло рен ции, да ти ро -
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5 В пред мет ном ука за те ле к пер во му тому «Ка пи та ла» при во дят ся ссыл ки на 12 ва ри ан тов ис поль зо ва ния сло ва «ка пи тал».
6 «Бо гат ст во есть от но ше ние ме ж ду дву мя ли ца ми», – пи сал Маркс в свой «Кри ти ке по ли ти че ской эко но мии» [9, с. 20].
7 Фор му ли ров ка уп ро ще на: при быль, как бу дет по ка за но ниже, не все гда рав на при рос ту ка пи та ла.



ван ные 1211 г. и со хра нив шие ся лишь фраг мен та ми.
Сис те ма уче та в бан ке не со всем по нят на, но в за пи сях
не од но крат но встре ча ет ся сло во «ка пи тал». Вслед за
эти ми кни га ми ста ли по яв лять ся дру гие. Уже в кон це
XIII в. италь ян ские ком па нии ис поль зо ва ли двой ную
бух гал те рию вы со ко го уров ня, не из мен ным ат ри бу том
ко то рой яв лял ся счет ка пи та ла. Та ким об ра зом, сло во
«ка пи тал» поя ви лось в сред не ве ко вой Ев ро пе вме сте
с бух гал те ри ей. «Ка пи тал, – ту ман но по яс нял в кон це
XV в. Лука Па чо ли, – есть со во куп ность на стоя ще го иму -
ще ст ва куп ца» [10, с. 43]. Трак тов ку не од но знач но го
сло ва «иму ще ст во» Па чо ли (как и со вре мен ные ав то ры) 
ос та вил на ус мот ре ние чи та те ля.

Вслед за из да ни ем Трак та та сло во «ка пи тал» вме -
сте с двой ной бух гал те ри ей вы шло за пре де лы Ита лии
и на ча ло рас про стра нять ся по Ев ро пе. Ис поль зо ва лось
оно не толь ко бух гал те ра ми, но и эко но ми ста ми, в ос -
нов ном как си но ним сло ва «бо гат ст во».

Сло во «ка пи та лист» впер вые поя ви лось в се ре ди -
не XVII в. для обо зна че ния бо га тых лю дей, мил лио не -
ров, лов ка чей. С те че ни ем вре ме ни оно при об ре та ло
все бо лее не га тив ный от те нок, ос та ва ясь при вя зан ным
к по ня ти ям де нег и бо гат ст ва.

Сло во «ка пи та лизм» поя ви лось поз же всех. В на уч -
ный обо рот его ввел Зом барт в сво ей кни ге «Со вре мен -
ный ка пи та лизм», на пи сан ной в 1902 г. В «Сло варь
Фран цуз ской ака де мии» оно во шло толь ко в 1932 г. с за -
бав ным, по мне нию Бро де ля, оп ре де ле ни ем: «Ка пи та -
лизм – со во куп ность ка пи та ли стов» [1, с. 228].

Бро дель не рас кры ва ет сути ни од но го из ука зан ных 
трех слов. Ключ к их по ни ма нию ле жит не в хао тич ной
и во мно гом конъ юнк тур ной ис то рии их ис поль зо ва ния,
а в двой ной бух гал те рии – ин фор ма ци он ной тех но ло -
гии, ко ли че ст вен но ис чис ляю щей ка пи тал [11].

По след нее об стоя тель ст во хо ро шо по ни мал Маркс. 
Как по ка за но в [12, с. 204–211], в ходе ра бо ты над «Ка -
пи та лом» он пред при нял серь ез ные уси лия, пы та ясь са -
мо стоя тель но по ли те ра ту ре ра зо брать ся с су тью двой -
ной бух гал те рии. По тер пев не уда чу, Маркс в сво их
пись мах не од но крат но об ра щал ся за по мо щью к Эн -
гель су, имев ше му мно го лет ний опыт ве де ния бух гал -
тер ско го уче та. Од на ко за да ча ока за лась не по силь ной
и для Эн гель са. Не сто ит его уко рять – про бле ма по ни -
ма ния бух гал те рии в силу объ ек тив ных об стоя тельств
не ре ше на и в наши дни.

Ша гом в ре ше нии этой про бле мы ста ли ре зуль та -
ты изу че ния двой ной бух гал те рии, из ло жен ные в [13,
с. 17–95]. В ходе ис сле до ва ний, во-пер вых, было по ка -
за но, что бух гал те рия – ти пич ная ин фор ма ци он ная тех -
но ло гия, соз дан ная вы даю щи ми ся про фес сио на ла ми,
и все зна чи мые ре ше ния, при ня тые ими в ходе про ек ти -
ро ва ния, не толь ко объ яс ни мы, но и оп ти маль ны. Во-вто -
рых, вы яв ле на объ ек тив ная при чи на, за труд няв шая по -
ни ма ние двой ной бух гал те рии: фор ми руе мые ею по ка -
за те ли спо соб ны при ни мать не толь ко по ло жи тель ные,
но и от ри ца тель ные зна че ния, а по ня тие от ри ца тель но -
го чис ла в те вре ме на, ко гда бух гал те рия соз да ва лась,
еще не поя ви лось. Соз да те ли бух гал те рии вы ну ж де ны
были, по ми мо про че го, изо брес ти осо бую бух гал тер -

скую ариф ме ти ку, опе ри рую щую от ри ца тель ны ми чис -
ла ми и изо бра жаю щую от ри ца тель ные зна че ния в виде
по ло жи тель ных. Та кой спо соб пред став ле ния ра цио наль -
ных чи сел край не за труд нил по ни ма ние всей сис те мы
дан ных, фор ми руе мых бух гал те ри ей.

В-треть их, вы яс ни лось, что бух гал тер ская от чет -
ность пред став ля ет со бой стро гую ие рар хи че скую струк -
ту ру дан ных, в вер ши не ко то рой на хо дит ся един ст вен -
ный по ка за тель – ка пи тал. Дру ги ми сло ва ми, вся сис те -
ма бух гал тер ско го уче та соз да на для ис чис ле ния един -
ст вен но го са мо стоя тель но го по ка за те ля – ка пи та ла.
Все про чие ста тьи от чет но сти (ак ти вы и обя за тель ст ва,
амор ти за ция и ре зер вы, до хо ды и рас хо ды и даже при -
быль) яв ля ют ся раз ло же ния ми ка пи та ла и долж ны оп -
ре де лять ся че рез него как ро до вое по ня тие. Та ким об -
ра зом, ключ к по ни ма нию не толь ко ка пи та лиз ма, но и
всей сис те мы двой ной бух гал те рии ле жит в эко но ми че -
ски со дер жа тель ном оп ре де ле нии ка пи та ла. Обе эти
про бле мы долж ны ре шать ся од но вре мен но.

Ис сле до ва ние двой ной бух гал те рии про во ди лось
на ми чис то ма те ма ти че ским спо со бом (ма те ма ти ка и ин -
фор ма ти ка – род ст вен ные нау ки): пу тем ана ли за бух -
гал тер ских сче тов и бух гал тер ских про во док, вне свя зи
с ги по те за ми о про ис хо ж де нии бух гал те рии. Од на ко толь -
ко ма те ма ти че ско го под хо да для оп ре де ле ния ка пи та ла 
не дос та точ но. Глав ный не дос та ток ис сле до ва ния – от -
сут ст вие эко но ми че ски со дер жа тель но го оп ре де ле ния
ка пи та ла.

Ниже пред при ня та по пыт ка ре шить эту про бле му
ис то ри че ским спо со бом, до пол нив ма те ма ти че ские вы -
во ды ги по те зой о вре ме ни и мес те про ис хо ж де ния бух -
гал те рии (и ка пи та лиз ма) и ее дви жу щих си лах.

Ав тор ский под ход к про бле ме про ис хо ж де ния
и сути бух гал те рии и ка пи та лиз ма

Ре сур сы, не об хо ди мые для соз да ния бух гал те рии

Вряд ли нуж но объ яс нять, по че му ги по те за о про ис -
хо ж де нии бух гал те рии, ка кой бы по зи ции ни при дер жи -
вал ся ее ав тор, долж на на чи нать ся с оцен ки ре сур сов –
вре мен ных и ин тел лек ту аль ных – не об хо ди мых для соз -
да ния двой ной бух гал те рии. Тем бо лее что ис то ри че -
ские фак ты дают для это го обиль ный ма те ри ал.

Выше от ме че но, что са мые ран ние сви де тель ст ва
сред не ве ко во го уче та, об на ру жен ные во Фло рен ции,
да ти ро ва ны 1211 г. Все сле дую щие по стар шин ст ву
учет ные за пи си сред не ве ко вья, вплоть до 1340 г., при -
над ле жа ли опять же фло рен тий ским ком па ни ям. Уже
в кон це XIII в. не ко то рые из книг (ком па ний Пе руц ци
(1286 г.), Фини (1296 г.) и Фа рол фи (1299 г.)) со дер жат
эле мен ты, свой ст вен ные толь ко двой ной бух гал те рии:
сче та до хо дов и рас хо дов (на ко то рых ис чис ля лась при -
быль), фи нан со во-рас пре де ли тель ные сче та, не об хо -
ди мые толь ко для ис чис ле ния при бы ли, сек рет ные кни -
ги и т.д. Что дало ос но ва ния Ф. Ме ли су и Ф. Броделю8

ква ли фи ци ро вать эти кни ги как пер вые сви де тель ст ва
двой ной бух гал те рии.

Та кой вы вод ос па ри ва ет ся кон сер ва тив ны ми ис то -
ри ка ми во гла ве с Р. де Ру ве ром, ука зы ваю щи ми на не -
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8 «Лука Па чо ли в сво ем Трак та те “О сче тах и за пи сях” ре зю ми ро вал ре ше ния, из вест ные во Фло рен ции с кон ца XIII века» [1,
с. 565].



пол ную со хран ность книг фло рен тий ских ком па ний. Пер -
вым бес спор ным сви де тель ст вом двой ной бух гал те рии
они счи та ют пер вые же учет ные за пи си сред не ве ко вья,
со хра нив шие ся пол но стью, – кни ги ге ну эз ской ком му ны
от 1340 г.

Ав тор дан ной ста тьи убе ж ден в пра во те Ме ли са
и Бро де ля, но от вле кать ся на дис кус сию не на ме рен.
Ре шить по став лен ную про бле му по мо гут дру гие, бес -
спор ные фак ты. На при мер: в кни гах Фа рол фи ис поль зо -
ва лись не мец кая фор ма сче то вод ст ва и фи нан со во-
рас пре де ли тель ные сче та [13, с. 120]. Бо лее того, из
док ла да М.И. Ку те ра на Со ко лов ских чте ни ях 2013 г.
сле ду ет, что в кни гах Фа рол фи на чис ля лась амор ти за -
ция, не об хо ди мая толь ко для ис чис ле ния ка пи та ла и
при бы ли.

В ве не ци ан ском ва ри ан те двой ной бух гал те рии,
опи сан ном в 1494 г. в Трак та те и став шем от прав ной
точ кой для раз ви тия ев ро пей ско го бух гал тер ско го уче -
та, та ких форм и сче тов не было. Эти не прин ци пи аль -
ные (над стро еч ные) усо вер шен ст во ва ния были изо бре -
те ны ев ро пей ца ми вновь. Не мец кая фор ма сче то вод ст -
ва впер вые опи са на Ф. Гель ви гом в 1774 г. (че рез 280 лет
по сле Трак та та), а фи нан со во-рас пре де ли тель ные сче -
та и амор ти за ция поя ви лись в Ев ро пе в се ре ди не XIX в.
– че рез 350 лет. Вот ка кие вре мен ные ре сур сы по тре бо -
ва лись про фес сио на лам для по втор но го изо бре те ния
на зван ных (под черк нем еще раз – не прин ци пи аль ных и
от но си тель но не слож ных) усо вер шен ст во ва ний. Это –
не пло хой ори ен тир для оцен ки ре сур сов, не об хо ди мых
для соз да ния всей двой ной бух гал те рии, вклю чая упо -
мя ну тые ме то ды.

Ис то рия пре дос тав ля ет ис сле до ва те лям и бо лее
на деж ные ори ен ти ры. В кон це XVIII в., че рез 300 лет по -
сле Трак та та Луки Па чо ли, в Ев ро пе на ча лись, на ко нец,
по пыт ки ис тол ко ва ния за га доч ной двой ной за пи си, дав -
шей на зва ние всей сис те ме. Не уда чи лишь под ли ва ли
масла в огонь, при вле кая вни ма ние к про бле ме. В кон це
XIX – на ча ле XX в. к ре ше нию за да чи под клю чи лись поч -
ти все из вест ные ев ро пей ские бух гал те ры того вре ме -
ни. Ни ко гда тео ре ти че ско му во про су не уде ля лось столь -
ко вни ма ния. Тео рий двой ной за пи си было соз да но не -
сколь ко де сят ков, но ни одна из них не вы гля де ла убе -
ди тель ной и не ста ла об ще при знан ной. В 1930-х гг., по -
сле по лу то ра ве ков ин тен сив ных уси лий, на сту пи ли ус -
та лость и раз оча ро ва ние. За го во ри ли о не по зна вае мо -
сти двой ной за пи си и всей двой ной бух гал те рии, о тщет -
но сти пред при ни мае мых уси лий. По ис ки были свер ну ты;
суть двой ной за пи си так и ос та лась не вы яс нен ной.

В тот са мый мо мент, ко гда ев ро пей цы от ка за лись
от тео ре ти че ских по ис ков, к ним при сту пи ли за океа ном.
Ве ли кая де прес сия по ста ви ла аме ри кан ское учет ное
со об ще ст во пе ред не об хо ди мо стью соз да ния не толь ко
стан дар тов бух гал тер ско го уче та, но и тео рии, ле жа щей
в их ос но ве. Пе чаль ный опыт ев ро пей ских уче ных, дей -
ст во вав ших раз роз нен но и без фи нан со вой под держ ки,
за ста вил аме ри кан цев сде лать серь ез ные вы во ды. Тео -
ре ти че ские ис сле до ва ния в США были не пло хо ор га ни -
зо ва ны и не ис пы ты ва ли не дос тат ка в фи нан си ро ва нии. 
В них в раз ное вре мя уча ст во ва ли от семи до два дца ти

ав то ри тет ных про фес сио на лов, ос во бо ж ден ных от всех
иных ра бот; по мощь им ока зы вал боль шой штат об слу -
жи ваю ще го пер со на ла и вся учет ная об ще ст вен ность
США. Го до вой бюд жет раз ра бо ток дос ти гал 10 млн долл. 
[14, с. 388]. Но вот как оце ни ва ют сам аме ри кан ские уче -
ные ре зуль та ты этой дли тель ной сис те ма ти че ской оса -
ды, про во див шей ся по всем пра ви лам:

«По иск прин ци пов… был дол гим, труд ным и даже,
по весь ма рас про стра нен но му мне нию, тщет ным. Пять -
де сят лет на пря жен ных уси лий мно гих та лант ли вых и са -
мо от вер жен ных про фес сио на лов соз да ли не мно гим бо -
лее чем не сколь ко тор же ст вен ных фраз для ил лю ст ра -
ции сис те мы, изо бре тен ной 500 лет тому на зад. В ре -
зуль та те тер мин “об ще при ня тые прин ци пы бух гал тер -
ско го уче та” (GAAP), не смот ря на его по яв ле ние в ка ж -
дом ау ди тор ском от че те, на столь ко же бес со дер жа те -
лен се го дня, на сколь ко он был в мо мент сво его по яв ле -
ния» [15, с. 75]. Это – пря мое и от кро вен ное при зна ние
про ва ла.

В от но ше нии даль ней ших пла нов мне ния аме ри -
кан цев раз де ли лись. Ко мис сия ААА9, при знав, что «еди -
ной об ще при знан ной тео рии бух гал тер ско го уче та в на -
стоя щее вре мя не су ще ст ву ет», пред ло жи ла про дол -
жить тео ре ти че ские ис сле до ва ния [там же]. Од на ко зна -
чи тель ная часть учет ной об ще ст вен но сти США со чла
та кие ис сле до ва ния бес пер спек тив ны ми вви ду не по -
зна вае мо сти бух гал те рии [там же]. Но кор рект но ли
ква ли фи ци ро вать как не по зна вае мую ти пич ную ин фор -
ма ци он ную тех но ло гию, без от каз но функ цио ни рую щую
в лю бых ор га ни за ци ях на про тя же нии не сколь ко сто ле -
тий? И если да, то ка ким об ра зом она была соз да на?

Аме ри кан ский про ект схож с ев ро пей ским не толь ко 
по дли тель но сти и мас штаб но сти тео ре ти че ских по ис -
ков, но и по спо со бу оп рав да ния их без ре зуль тат но го
фи на ла. Это го, как и мно гих дру гих ана ло гич ных фак -
тов, ис то ри ки слов но не за ме ча ют. Без тени со мне ния
они ут вер жда ют [16, с. 12, 34]:

– бух гал те рия соз да ва лась од но вре мен но и не за -
ви си мо в не сколь ких го ро дах Се вер ной Ита лии (Фло -
рен ция, Ге нуя, Ми лан, Ве не ция и др.) в пе ри од с 1250 по 
1350 г.;

– честь изо бре те ния при над ле жит куп цам (ди ле тан -
там в час ти про ек ти ро ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий), рас по ла гав шим толь ко эн ту зи аз мом и вре ме нем,
сво бод ным от ос нов ной дея тель но сти.

Итак, в ка ж дом сред не ве ко вом го ро де куп цы дей ст -
во ва ли не за ви си мо от кол лег в дру гих го ро дах, но сис те -
ма по че му-то по лу чи лась оди на ко вой. При чем для ее соз -
да ния в ка ж дом от дель ном го ро де и с нуля ока за лось
дос та точ но эн ту зи аз ма ди ле тан тов и од но го сто ле тия.

Этим ис чер пы ва ет ся суть ги по те зы о сред не ве ко -
вом про ис хо ж де нии бух гал те рии (в даль ней шем «сред -
не ве ко вая ги по те за»), ко то рая уже пол то ра века счи та -
ет ся об ще при ня той и со мне нию не под вер га ет ся.

Не у же ли ее не прав до по до бие не оче вид но?
Сред не ве ко вая ги по те за зи ж дет ся на до пу ще нии

про сто ты изо бре те ния двой ной бух гал те рии. Но вся ви -
ди мая часть ис то рии бух гал тер ско го уче та, как и со вре -
мен ные реа лии, го во рят об рат ное: бух гал те рию не толь -

146

9 ААА – Аме ри кан ская бух гал тер ская ас со циа ция, объ е ди няю щая про фес со ров и пре по да ва те лей бух гал тер ско го уче та аме -
ри кан ских уни вер си те тов.



ко изо брес ти – даже по нять слож но. По край ней мере, за 
пять ве ков, про шед ших с вы хо да в свет Трак та та Луки
Па чо ли, по нять бух гал те рию не уда лось. Го то вой сис те -
мой нау чи лись толь ко поль зо вать ся (со глас но ин ст рук -
ци ям, при ве ден ным в Трак та те), но ура зу меть ее суть
не смог ли.

Из вест но, что вре мя и ква ли фи ка ция, не об хо ди мые 
для по ни ма ния го то вой сис те мы, не пре вы ша ют, как
пра ви ло, вре ме ни и ква ли фи ка ции, не об хо ди мых для ее 
соз да ния. Сле до ва тель но, соз да ние двой ной бух гал те -
рии тре бо ва ло ско ор ди ни ро ван ных уси лий про фес сио -
наль ных ме то до ло гов, щед ро фи нан си руе мых в те че -
ние сто ле тий. Для эн ту зи астов и ди ле тантов та кая за да -
ча не по силь на ни в ка кие сро ки.

Это по зво ля ет с уве рен но стью ут вер ждать: двой -
ная бух гал те рия была соз да на в Древ нем Риме и лишь
за им ст во ва на италь ян ски ми куп ца ми в эпо ху Воз ро ж де -
ния вме сте со мно ги ми дру ги ми дос ти же ния ми ан тич ной 
культуры10.

Ги по те за о рим ском про ис хо ж де нии бух гал те рии
и ка пи та лиз ма
Ос нов ная часть ги по те зы (кро ме час ти, ка саю щей -

ся ка пи та лиз ма) под роб но из ло же на и обос но ва на ав то -
ром в [11–13], так что пе ре чис лим лишь ключевые ее по -
ло же ния, от де ляя ис то ри че ские фак ты от ав тор ских ин -
тер пре та ций. Нач нем с фак тов.

1. Сло во «ка пи тал» впер вые поя ви лось не в 1211 г., 
как ут вер ждал Ф. Бро дель, а в Древ нем Риме, в пер вые
сто ле тия его су ще ст во ва ния, и ис поль зо ва лось как си -
но ним слов «центр», «глав ное», «бо гат ст во» [17].

2. С се ре ди ны VI в. до н.э. все се мьи Рима де ли -
лись на шесть иму ще ст вен ных раз ря дов в со от вет ст вии
с раз ме ром се мей но го бо гат ст ва. Иму ще ст вен ный раз -
ряд оп ре де лял по ли ти че ские пра ва и во ин ские обя зан -
но сти глав рим ских се мей [18, с. 47].

Толь ко бо га тей шие из них, при над ле жав шие к пер -
во му раз ря ду, име ли пра во из би рать ся в выс ший ор ган
го су дар ст вен ной вла сти – се нат (их на зы ва ли се на то ра -
ми) и но сить осо бые зна ки от ли чия – пур пур ную оде ж ду
и сан да лии на тол стой по дош ве. Они же были обя за ны
пла тить наи боль шие на ло ги и сра жать ся в пер вых ря -
дах рим ских ле гио нов.

Гла вы се мейств вто ро го раз ря да (всад ни ки) име ли
пра во за ни мать долж но сти на ме ст ни ков в за хва чен ных
Ри мом стра нах, но сить оде ж ду с пур пур ным под бо ем и
осо бое зо ло тое коль цо. Они пла ти ли зна чи тель ные на -
ло ги и на хо ди лись в бит вах сра зу вслед за се на то ра ми.

Гла вы бед ней ших се мей (шес то го раз ря да) на зы -
ва лись про ле та рия ми (букв.: имею щие толь ко де тей).
Ни на ка кие долж но сти они не из би ра лись, если сра жа -
лись, то в по след них ря дах, на ло гов не пла ти ли, цен зо -
вой от чет но сти не сда ва ли. По лу ча ли бес плат но хлеб
и зре ли ща.

Иму ще ст вен ное де ле ние рим ско го об ще ст ва де -
мон ст ри ро ва лось под черк ну то и на гляд но. Так, на мно -
го чис лен ных празд не ст вах, про во ди мых в Боль шом цир -
ке Рима, а за тем в Ко ли зее, пер вые два луч ших, но са -

мых до ро гих ряда за ни ма ли се на то ры в сво их пур пур ных
оде ж дах. Сле дую щие не сколь ко ря дов за ни ма ли всад ни -
ки. Мес та для бед но оде тых про ле та ри ев на хо ди лись на 
са мом вер ху, но были со вер шен но бес плат ны ми.

3. Раз мер се мей но го бо гат ст ва ис чис лял ся гла ва ми 
се мейств в до маш них учет ных кни гах, на ос но ва нии ко -
то рых раз в пять лет со став ля лась цен зо вая от чет ность. 
Гла вы се мейств лич но под при ся гой сда ва ли ее в на зна -
чен ное вре мя цен зо ру – треть ему по зна чи мо сти долж -
но ст но му лицу го су дар ст ва.

4. Учет ные кни ги и цен зо вая от чет ность хра ни лись
оп ре де лен ное за ко ном вре мя и под вер га лись про вер -
кам. Так, в 189 г. до н.э. в ходе зна ме ни той цен зу ры Ка -
то на из се на та, по ре зуль та том та кой про вер ки, была из -
гна на це лая груп па влия тель ных лиц во гла ве со Сци -
пио ном, по бе ди те лем Ган ни ба ла.

Пе рей дем к ав тор ским ин тер пре та ци ям, ос но ван -
ным на ис то ри че ских фак тах.

1. Зна че ние цен зов в рим ском об ще ст ве сви де тель -
ст ву ет о том, что к раз ра бот ке и со вер шен ст во ва нию
про це ду ры ис чис ле ния се мей но го бо гат ст ва от но си лись
с не мень шей тща тель но стью, чем к со вер шен ст во ва -
нию и ко ди фи ка ции рим ско го пра ва. Мож но уве рен но
ут вер ждать: та кая дея тель ность про дол жа лась не ме -
нее шес ти ве ков, фи нан си ро ва лась из го су дар ст вен ной
каз ны, в ней уча ст во ва ли про фес сио наль ные ме то до ло -
ги. Этим, а не ге ни ем сред не ве ко вых куп цов обу слов ле -
ны дос то ин ст ва двой ной бух гал те рии, по зво лив шие ей
про су ще ст во вать поч ти без из ме не ний до на ших дней.

2. Ни одна из форм цен зо вой от чет но сти до нас
не дош ла, но мы по ла га ем, что ито го вый ее по ка за тель
на зы вал ся «ка пи тал».

3. Цен зы обо ст ри ли дух со рев но ва тель но сти и на -
жи вы в рим ском об ще ст ве. Глав ной за слу гой па тер фа -
ми ли ус стал счи тать ся при рост се мей но го бо гат ст ва,
дос тиг ну тый за вре мя его прав ле ния. О зна че нии, при -
да вае мом это му по ка за те лю, го во рит уни каль ный рим -
ский обы чай ин вен та ри за ции все го се мей но го иму ще ст -
ва, про во див шей ся сра зу по сле смер ти па тер фа ми ли ус
(но не дру гих чле нов се мьи)11.

Про ве де ние столь ру тин ной и тру до ем кой про це ду -
ры в са мый скорб ный для се мьи мо мент име ло един ст -
вен ное оп рав да ние: не об хо ди мость уточ нить ко неч ный
раз мер бо гат ст ва, дос тиг ну то го умер шим и пе ре шед ше -
го в управ ле ние его на след ни ку.

Но од ной этой ве ли чи ны для оп ре де ле ния за слуг
умер ше го было не дос та точ но. При рост бо гат ст ва, дос -
тиг ну тый лич но па тер фа ми ли ус, нель зя оп ре де лить,
вы чи тая раз мер по лу чен но го им от отца ка пи та ла из
раз ме ра ка пи та ла, ос тав лен но го им сыну. Ведь ка пи тал
мож но не толь ко за ра бо тать, но и по лу чить в на след ст -
во или в виде при да но го, а за ра бо тан ный соб ст вен ным
тру дом – по жерт во вать на бла го тво ри тель ные цели или
пе ре дать го су дар ст ву в годы тя же лых ис пы та ний, ка ким
не од но крат но под вер гал ся Рим.

Сис тем ное ис чис ле ние не толь ко ка пи та ла, но и
дос тиг ну то го ис клю чи тель но уси лия ми па тер фа ми ли ус
его при рос та (то есть при бы ли) сде ла ло це ле со об раз -
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10 Впро чем, и за им ст во ва ние двой ной бух гал те рии фло рен тий ца ми XIII в. яв ля ет ся на стоя щим ин тел лек ту аль ным под ви гом.
11 Кста ти, в Ди ге стах (ко дек се рим ско го пра ва) под inventarium по ни ма ет ся опись иму ще ст ва на дату смер ти гла вы се мей ст ва 

[19, с. 22].



ным соз да ние от дель ной груп пы сче тов ис точ ни ков (фак -
то ров) из ме не ния ка пи та ла; та ко вые це ле со об раз но
было под верг нуть даль ней ше му ана ли ти че ско му раз ло -
же нию. В пер вую оче редь на от дель ные виды до хо дов
и рас хо дов раз ла га лась при быль. Соз да ние этой груп пы 
сче тов ус лож ня ло бух гал те рию, но по зво ля ло раз ла гать 
ка пи тал по до пол ни тель но му (вто ро му) основанию12 –
ис точ ни кам его про ис хо ж де ния – и при во ди ло к двой ной 
за пи си [13, с. 81–90].

По сле та кой до ра бот ки цен зо вой бух гал те рии по -
смерт ные ин вен та ри за ции ис поль зо ва лись лишь для
уточ не ния раз ме ра при бы ли, за ра бо тан ной па тер фа ми -
ли ус в те че ние все го пе рио да его прав ле ния и ис чис лен -
ной на со от вет ст вую щем сче те в до маш них учет ных
кни гах. Точ но так же, как ин вен та ри за ции не об хо ди мы
для уточ не ния при бы ли, за ра бо тан ной топ-ме нед же ра -
ми за год и ис чис лен ной на бух гал тер ских сче тах.

По смерт ные ин вен та ри за ции сви де тель ст ву ют о том,
что по ня тие при бы ли поя ви лось в рим ских семь ях; для
соб ст вен но цен зо вой про це ду ры в нем не было не об хо -
ди мо сти. Под при бы лью (дан ный тер мин, как и ка пи тал,
име ет рим ское про ис хо ж де ние) по ни мал ся при рост ка -
пи та ла, дос тиг ну тый уси лия ми па тер фа ми ли ус.

Оцен ка ка че ст ва «се мей но го ме недж мен та» по ко -
ли че ст вен но ис чис ляе мо му по ка за те лю – при бы ли –
ока за лась на столь ко ес те ст вен ной, по нят ной и эф фек -
тив ной, что ста ла ис поль зо вать ся и для оцен ки ме недж -
мен та рим ских ком мер че ских ор га ни за ций (под роб нее
об этом ниже).

А те перь да дим крат кие и яс ные оп ре де ле ния ка пи -
та ла и при бы ли, ка пи та ли стов и ка пи та лиз ма.

Ка пи тал и при быль яв ля ют ся ис то ри че ски пер вы ми
ком плекс ны ми оце ноч ны ми по ка за те ля ми. Ка пи тал –
ком плекс ный оце ноч ный по ка за тель бо гат ст ва ор га ни -
за ции, а при быль – ком плекс ный оце ноч ный по ка за тель
эф фек тив но сти ме недж мен та, управ ляю ще го этим бо -
гат ст вом.

Ка пи та ли сты – соб ст вен ни ки ком мер че ских ор га -
ни за ций, оце ни ваю щие ка че ст во их ме недж мен та по по -
ка за те лю при бы ли, ис чис ляе мо му бух гал те ри ей.

Ка пи та лизм – фор ма ме недж мен та ком мер че ских
ор га ни за ций.

Ка пи та лизм, как и двой ная бух гал те рия, ог ра ни чен
рам ка ми от дель ной ор га ни за ции. Не бы ва ет ка пи та ли -
сти че ских стран, бы ва ют стра ны с пре об ла да ни ем ка пи -

та ли сти че ских ор га ни за ций. От вет ст вен ность за со вре -
мен ный кри зис не сет не ка пи та лизм – это вина го су -
дарств с их не оп рав дан ной бюд жет ной по ли ти кой.

Ком плекс ные оце ноч ные по ка за те ли (КОП)

В пред ло жен ных выше оп ре де ле ни ях ка пи тал и при -
быль под ве де ны под бо лее об щее ро до вое по ня тие –
ком плекс ные оце ноч ные по ка за те ли (они же – ин тег ри -
ро ван ные оце ноч ные по ка за те ли, они же – рей тин ги).
Та кие по ка за те ли ак тив но ис поль зу ют ся в эко но ми ке,
ме недж мен те, ста ти сти ке, спор те, об ра зо ва нии и мно -
гих дру гих об лас тях че ло ве че ской дея тель но сти, но оп ре -
де ле ний их в дос туп ных ав то ру ис точ ни ках най ти не уда -
лось – на вер ное, в силу их от но си тель но не дав не го вне -
дре ния в об ще ст вен ную прак ти ку. Ог ра ни чим ся по это му 
опи са ния ми по ня тий-по ка за те лей. Нач нем с при ме ров,
све ден ных в таб ли цу.

КОП яв ля ют ся ин ст ру мен та ми:
– со пос тав ле ния (ран жи ро ва ния) субъ ек тов по па -

ра мет рам, не под даю щим ся не по сред ст вен ным из ме -
ре ни ям, за ви ся щим от мно же ст ва под па ра мет ров (тоже
ну ж даю щих ся в из ме ре нии или оцен ке), ко то рые мы бу -
дем на зы вать ча ст ны ми оце ноч ны ми по ка за те ля ми;

– це ле по ла га ния;
– управ ле ния.
По ка жем это опять же на при ме рах.
При мер 1. Де ся ти ле тия ми наи бо лее вы со кие оцен ки фи гу -

ри сты по лу ча ли за прыж ки в 3, 3,5 и 4 обо ро та. Чем боль ше
обо ро тов в прыж ке, тем выше оцен ка спорт сме на. Это по бу ж -
да ло вы сту паю щих вклю чать в свои про грам мы имен но та кие
прыж ки и при во ди ло к уве ли че нию трав ма тиз ма. С 2007 г. бы -
ла вве де на но вая сис те ма оцен ки, по ощ ряв шая ар ти стизм и
ме нее опас ные эле мен ты. Од ним из след ст вий ста ло вто рое
ме сто Е. Плю щен ко на Олим пиа де 2010 г. Рос сия нин чис то вы -
пол нил два прыж ка в че ты ре обо ро та, но не мно го ус ту пил
в ито ге аме ри кан цу, бла го ра зум но ис клю чив ше му из сво ей
про грам мы столь рис ко ван ные эле мен ты.

Но вая сис те ма оцен ки из ме ни ла само по ни ма ние ка че ст ва
фи гур но го ка та ния. Со от вет ст вен но, из ме ни лись ме то ды тре ни -
ро воч но го про цес са и ха рак тер со рев но ва ний, рез ко сни зи лось
ко ли че ст во травм. Та ким об ра зом, Ме ж ду на род ная фе де ра ция
фи гур но го ка та ния, ме няя по ря док ис чис ле ния КОП, по ко то ро -
му со пос тав ля ет ся мас тер ст во спорт сме нов, опо сре до ван но
управ ля ет про грам ма ми их тре ни ро вок и вы сту п ле ний. Та кое
управ ле ние на зы ва ет ся управ ле ни ем по по ка за те лю.

При мер 2. Вве де ние в Рос сии ЕГЭ су ще ст вен но из ме ни ло
ха рак тер об ра зо ва тель но го про цес са в стар ших клас сах. Го во -
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12 Раз ло же ние ка пи та ла в цен зо вых опи сях по со ста ву на зо вем пер вым и ос нов ным.

При ме ры ком плекс ных оце ноч ных по ка за те лей

КОП Субъ ек ты оцен ки Оце ни вае мый па ра метр

ЕГЭ Вы пу ск ни ки школ Об щий уро вень зна ния школь ной про грам мы
Ито го вые оцен ки вы сту п ле ний фи -

гу ри стов, гим на стов и др. 
Спорт сме ны, за ни маю щие ся тех ни че ски слож -

ны ми ви да ми спор та
Об щий уро вень мас тер ст ва, про яв лен ный в

дан ном со рев но ва нии
Кре дит ный рей тинг Стра ны, ре гио ны, ком па нии Спо соб ность пла тить по обя за тель ст вам
Про цент рас кры тых пре сту п ле ний От де ле ния по ли ции Ка че ст во ра бо ты

Ка пи тал Ком па нии Раз мер бо гат ст ва (ка пи та ла)
Фи нан со вый ре зуль тат (при быль) Ком па нии и их ме нед же ры Ка че ст во управ ле ния бо гат ст вом (ка пи та -

лом), ка че ст во ме недж мен та



рят, что обу че ние те перь все боль ше на по ми на ет на тас ки ва -
ние на ре ше ние тес тов. Не от вле ка ясь на оцен ку это го но во -
вве де ния, от ме тим лишь: и в дан ном слу чае име ет ме сто опо -
сре до ван ное управ ле ние по по ка за те лю. Ка че ст во та ко го
управ ле ния оп ре де ля ет ся по ряд ком ис чис ле ния ре зуль та тов
ЕГЭ, без ус лов но, ну ж даю щим ся в со вер шен ст во ва нии.

При мер 3. Ком плекс ным оце ноч ным по ка за те лем ра бо ты
по ли ции яв ля ет ся рас кры вае мость пре сту п ле ний. При ме не ние 
пы ток, при вед ших к смер ти по доз ре вае мо го в од ном из от де ле -
ний г. Ка за ни, объ яс ня лось чрез мер ным стрем ле ни ем улуч -
шить дан ный по ка за тель.

По след ние два при ме ра но сят не га тив ный ха рак -
тер. Тем не ме нее, они сви де тель ст ву ют о чрез вы чай но
силь ном влия нии, ока зы вае мом КОП на по ве де ние и
даже мен та ли тет субъ ек тов. А сле до ва тель но, о том,
на сколь ко эф фек тив ным ин ст ру мен том управ ле ния мо -
жет стать КОП при пра виль ной его раз ра бот ке.

Вы ска зы ва ет ся даже мне ние, что весь про цесс це -
ле по ла га ния и управ ле ния субъ ек та ми мож но све сти
к раз ра бот ке КОП и сис те ме по ощ ре ния за дос ти же ние
тех или иных его зна че ний, а да лее субъ ек та ми управ -
ля ет сам КОП.

Раз ра бот ка КОП – ма ги ст раль ное на прав ле ние раз -
ви тия со вре мен но го ме недж мен та. Ме недж мент, ос но -
ван ный на КОП, – это ка че ст вен но но вый двух сту пен ча -
тый ме тод управ ле ния по ко неч ным ре зуль та там.

Пер вая сту пень (ана ли ти че ская) сво дит ся к раз ра -
бот ке КОП, в ко то ром де таль но про пи са ны цели и сти -
му лы: за что и как по ощ рять и на ка зы вать. В раз ра бот ке
уча ст ву ют по ку па те ли ус луг ме нед же ров.

Вто рая сту пень – прак ти че ский ме недж мент в кон -
крет ных ус ло ви ях, на прав лен ный на мак си ми за цию за -
дан но го КОП.

Для ис чис ле ния (рас кры тия) КОП соз да ет ся ие рар -
хи че ская сис те ма дан ных. В вер ши не ее – един ст вен -
ный КОП, все сто рон не ха рак те ри зую щий субъ ек та; ни же
рас по ла га ют ся ча ст ные оце ноч ные по ка за те ли (ЧОП), от -
ра жаю щие от дель ные его дос то ин ст ва и недостатки13.

ЧОП, бу ду чи ис ход ны ми дан ны ми для ис чис ле ния
КОП, мо гут иметь зна чи тель ную са мо стоя тель ную цен -
ность.

Все ЧОП, как и сам КОП, обя за тель но сво дят ся
к еди но му из ме ри те лю: балль но му или денежному14.

Как КОП, так и ЧОП мо гут при ни мать не толь ко по -
ло жи тель ные, но и от ри ца тель ные зна че ния (пер вые
– для дос то инств, вто рые – для не дос тат ков). Так, на
со рев но ва ни ях фи гу ри стов дей ст ву ет балль ная сис -
те ма оцен ки: за ка ж дый чис то вы пол нен ный эле мент
бал лы при бав ля ют ся, за ошиб ку вы чи та ют ся. Ана ло -
гич ный под ход при ме ни ли и соз да те ли бух гал те рии.
Ак ти вы для них – все то, что уве ли чи ва ет бо гат ст во
субъ ек та (ка пи тал), обя за тель ст ва – то, что его умень -
ша ет. Бух гал те рия, та ким об ра зом, ста ла ис то ри че ски 
пер вой сис те мой, по тре бо вав шей при ме не ния от ри -
ца тель ных чи сел; это при ве ло к по яв ле нию осо бой
бух гал тер ской ариф ме ти ки, край не за труд нив шей по -
ни ма ние сис те мы.

Вы даю щие ся дос то ин ст ва двой ной бух гал те рии

Вна ча ле – о субъ ек тив ных впе чат ле ни ях. Дос то ин -
ст ва двой ной бух гал те рии от ме ча ют ся зна чи тель но ре -
же, чем сле до ва ло бы. Бух гал те рию мод но кри ти ко вать,
пре уве ли чи вая имею щие ся у нее не дос тат ки, вы ис ки -
вая не су ще ст вую щие и ре ши тель но от ка зы ва ясь за ме -
чать оче вид ное: ни за ме нить бух гал те рию но вой сис те -
мой, ни су ще ст вен но усо вер шен ст во вать ее за ис тек -
шие пять сто ле тий не уда лось.

Сво им от но ше ни ем к бух гал те рии учет ное со об ще -
ст во на по ми на ет де тей, жи ву щих за счет бо га то го на -
след ст ва, по лу чен но го от ро ди те лей, не имею щих пред -
став ле ния о том, ка ким тру дом оно за ра бо та но и счи -
таю щих его не дос та точ ным.

Од ним из ис клю че ний был фран цуз ский бух гал тер
и эко но мист се ре ди ны XIX в. Ж. Кур сель-Се нель: «Что
все го уди ви тель нее в сис те ме двой ной бух гал те рии, это 
бес чис лен ное раз но об ра зие ее при ло же ний и та лег -
кость, с ко то рой она удов ле тво ря ет всем тре бо ва ни ям
пред при ятий, встре тит ся ли на доб ность ана ли зи ро вать
и ра зо брать под роб но сти опе ра ции или цен тра ли зо вать 
ее ре зуль та ты и сде лать син тез; так что двой ная бух гал -
те рия оди на ко во удоб но при ме ня ет ся к пред при яти ям
са мым об шир ным и са мым не зна чи тель ным… В этом
имен но и со сто ит глав ное дос то ин ст во двой ной бух гал -
те рии, это го уди ви тель но го изо бре те ния, ко то рое мо жет 
быть во всех от но ше ни ях срав не но с са мы ми чу дес ны -
ми от кры тия ми, но на ко то рое об ра ща ет ся мало вни ма -
ния, по то му что она сде ла лась ве щью обык но вен ной»
[20, с. 312].

А те перь – об объ ек тив ных дос то ин ст вах бух гал -
те рии.

Ком плекс ные оце ноч ные по ка за те ли. Бух гал те -
рия – ин фор ма ци он ная тех но ло гия, фор ми рую щая два
ис то ри че ски пер вых ком плекс ных оце ноч ных по ка за те -
ля – ка пи та ла и при бы ли. Это глав ное дос то ин ст во бух -
гал те рии, но осоз на ет ся оно лишь час тич но.

В учеб ни ках со вет ских вре мен бух гал те рия изо бра -
жа лась как зве но в сис те ме об рат ной свя зи: пред при -
ятию спус ка ет ся свер ху ди рек тив ный план, оно при сту -
па ет к его вы пол не нию, бух гал те рия кон тро ли ру ет про -
цесс. Дру ги ми сло ва ми, бух гал те рии от во ди лась роль
пас сив но го ре ги ст ра то ра фак та и его от кло не ния от пла -
на. Прав да, не ко то рых ав то ров по доб ных схем сму ща ло 
то об стоя тель ст во, что пла но вые по ка за те ли в сис те му
бух гал тер ско го уче та во об ще не вво ди лись; им там по -
про сту не на хо ди лось мес та. Пред при ни ма лись даже
по пыт ки до ра бо тать бух гал те рию, до пол нив ее пла но -
вы ми по ка за те ля ми.

На са мом деле бух гал те рия со дер жит в себе и ко -
неч ную цель лю бой пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти, и сред ст во кон тро ля за ее дос ти же ни ем. Ко неч ной
це лью пред при ни ма тель ской дея тель но сти яв ля ет ся,
как из вест но, при быль. Кон крет ные пла ны про из вод ст ва 
и про даж – все го лишь сред ст ва ее дос ти же ния; они со -
став ля ют ся, что бы мак си ми зи ро вать при быль; они
впол не мо гут ме нять ся в свя зи с из ме не ни ем конъ юнк -
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13 Имен но та кой ие рар хи че ской сис те мой дан ных с ка пи та лом в вер ши не яв ля ет ся бух гал тер ская от чет ность. См.: [12; 13].
14 Еди ный де неж ный из ме ри тель, ис поль зуе мый в бух гал тер ской от чет но сти, лишь кон ста ти ру ет ся, но не объ яс ня ет ся. В на -

стоя щей ста тье та кое объ яс не ние впер вые пред ла га ет ся. На взгляд ав то ра, спра вед ли во и об рат ное: если мно же ст во раз но род -
ных по ка за те лей, ис поль зуе мых в сис те ме, све де но к еди но му из ме ри те лю, сис те ма эта с боль шой до лей ве ро ят но сти пред на -
зна че на для ис чис ле ния КОП.



ту ры; кон троль за их ис пол не ни ем ве дет ся в рам ках сис -
те мы управ лен че ско го уче та. Кон троль же за дос ти же -
ни ем ко неч ной цели ве дет ся бух гал те ри ей, в ней эта
цель за ло же на в виде фор му лы ис чис ле ния при бы ли.

Та ким об ра зом, ме нед же ру ком мер че ской ор га ни за -
ции цель за да ет ся в са мой об щей фор ме: в те че ние от -
чет но го пе рио да обес пе чить как мож но боль ший при рост
ка пи та ла за счет его (ме нед же ра) соб ст вен ных уси лий.

Столь аб ст ракт ная фор ма це ле по ла га ния ос тав ля -
ет ме нед же ру ши ро чай ший про стор для ини циа ти вы.
Мож но вы брать лю бую от расль эко но ми ки (или не сколь -
ко раз ных от рас лей), вы пус кать лю бые то ва ры и ус лу ги
и про да вать их по ка ким угод но це нам, мож но на ни мать
лю бых ра бот ни ков на лю бые зар пла ты, при об ре тать
лю бое сы рье у лю бых по став щи ков и т.д. Глав ное – ко -
неч ный ре зуль тат, при быль. Вме сте с тем, при всей его
аб ст ракт но сти дан ный по ка за тель ко ли че ст вен но ис -
чис ля ет ся бух гал те ри ей по впол не оп ре де лен ной, сто -
ле тия ми от ра бо тан ной и про ве ряе мой ме то до ло гии.

В ме то до ло гию эту встрое но мно же ст во оп ций, обес -
пе чи ваю щих гиб кость бух гал те рии, по зво ляю щих ей на -
страи вать ся на спе ци фи ку лю бых ор га ни за ций и от рас -
лей. По нят но, что те же оп ции мо гут ис поль зо вать ся как
ла зей ки для раз но об раз ней ших ма ни пу ля ций и вуа ли -
ро ва ний. Это – не из беж ная обо рот ная сто ро на гиб ко сти
сис те мы, и толь ко к ней при ко ва но вни ма ние со вре мен -
ных кри ти ков бух гал те рии.

Да, при бы лью мож но ма ни пу ли ро вать, но сколь ко-
ни будь су ще ст вен ные ма ни пу ля ции лег ко рас кры вают -
ся не за ви си мым ау ди том. Да, раз мер при бы ли – это
мне ние. Та кое же мне ние, как лю бой дру гой оце ноч ный
по ка за тель. Оцен ка – ан ти те за из ме ре нию. К оцен ке
при бе га ют имен но в тех слу ча ях, ко гда точ ные из ме ре -
ния не воз мож ны, и при быль – тот са мый слу чай.

И еще одна ре п ли ка. В по след ние де ся ти ле тия за -
ру беж ны ми уче ны ми пред ло же но не сколь ко но вых ком -
плекс ных оце ноч ных по ка за те лей (на при мер, чис тые
де неж ные по то ки), за ду ман ных как аль тер на ти ва при -
бы ли. На взгляд ав то ра, все эти по ка за те ли – при бы ли
не кон ку рен ты. Но это тема для от дель ной ста тьи.

Сис те ма ча ст ных оце ноч ных по ка за те лей. В про -
цес се ис чис ле ния ка пи та ла и при бы ли бух гал те рия
фор ми ру ет сис те му ча ст ных оце ноч ных по ня тий-по ка -
за те лей (ак ти вы и обя за тель ст ва, до хо ды и рас хо ды,
амор ти за ция, ре зер вы и т.д.), имею щих са мо стоя тель -
ную цен ность. О со вер шен ст ве и про ду ман но сти та кой
сис те мы го во рит ак тив ное ис поль зо ва ние ее не толь ко
в бух гал те рии, но и в эко но ми ке, ме недж мен те, ста ти -
сти ке и т.д.

Вся эта сис те ма по ка за те лей, увен чан ная ка пи та -
лом и прибылью15, уст рое на стро го ие рар хи че ски; это
по зво ля ет ана ли зи ро вать со стоя ние бо гат ст ва и ре зуль -
та ты управ ле ния им с лю бой сте пе нью де та ли за ции.

При быль, на при мер, раз ла га ет ся в от че те о при бы -
лях и убыт ках на от дель ные виды до хо дов и рас хо дов,
ка ж дый их ко то рых де лит ся на сче тах на свои ана ли ти -
че ские раз ло же ния. И так – до не де ли мых фак тов хо зяй -

ст вен ной жиз ни. Бух гал те рия, по мет ко му вы ра же нию
Дж. Чер бо ни, по зво ля ет пе ре хо дить от наи выс ше го син -
те за к са мо му тон ко му ана ли зу. Мож но ис чис лять при -
быль не толь ко по ви дам до хо дов и рас хо дов, но и по
под раз де ле ни ям пред при ятия, по ка ж до му от дель но му
то ва ру и даже по кон крет ной его про да же. Мож но рас -
смат ри вать все свои ак ти вы и обя за тель ст ва, все ус пе -
хи и про сче ты по пе ре мен но в са мых раз ных мас шта бах:
то с вы со ты птичь е го по ле та, то под мик ро ско пом.

Двой ная бух гал те рия не толь ко по зво ля ет ис чис -
лять при быль и все ее раз ло же ния за от чет ный пе ри од,
но и дает го то вый ал го ритм ее рас че та. Ал го ритм этот –
пу те вод ная звез да пред при ни ма те ля при пла ни ро ва нии 
как те ку щей дея тель но сти, так и ка пи таль ных вло же ний
и ин но ва ций. Ка ж дое ре ше ние, ка ж дая сдел ка рас смат -
ри ва ют ся пред при ни ма те лем (ме нед же ром) сквозь приз -
му дан но го ал го рит ма. Имен но этим, а не не ким осо бым
«ду хом ка пи та лиз ма», на ко то рый ука зы ва ли Зом барт
и Ве бер, объ яс ня ют ся, на взгляд ав то ра, ра цио на лизм
и рас чет ли вость ка пи та ли стов, эко но мия, при не об хо ди -
мо сти, на лич ном по треб ле нии, склон ность к рис ко ван -
ным, но пер спек тив ным ин но ва ци ям.

К дру гим дос то ин ст вам двой ной бух гал те рии от -
не сем встро ен ную в нее под сис те му кон тро ля, а так же
бес пре це дент ную уни вер саль ность и гиб кость всей
сис те мы.

Под сис те ма учет но го кон тро ля двой ной бух гал-
терии16 наи бо лее ак ту аль на имен но в сис те ме уче та бо -
гат ст ва, бо лее все го под вер жен но го хи ще ни ям. Она ис -
кус но встрое на в сис те му уче та, тре бу ет ми ни маль ных
до пол ни тель ных за трат и ос но ва на на со че та нии не -
сколь ких ме то дов: до го во ров ма те ри аль ной от вет ст вен -
но сти, пер вич но го до ку мен ти ро ва ния при хо до рас ход -
ных опе ра ций, ин вен та ри за ций, встреч ных про ве рок и
за клю чи тель но го кон тро ля двой ной за пи сью. Из вест но,
что сис тем кон тро ля, ко то рые не воз мож но обой ти в слу -
чае сго во ра груп пы лиц, обес пе чи ваю щих этот конт-
роль, не су ще ст ву ет, и даже в ор га ни за ци ях с пра виль но 
по став лен ной бух гал те ри ей хи ще ния воз мож ны. Тем
не ме нее, бо лее со вер шен ной под сис те мы кор по ра тив -
но го кон тро ля, чем бух гал тер ская, пока не соз да но.

Под сис те ма кон тро ля двой ной бух гал те рии в со че -
та нии с ком плекс ным оце ноч ным по ка за те лем при бы ли
по зво ли ла соб ст вен ни кам объ е ди нять ка пи та лы и де ле -
ги ро вать пол но мо чия по те ку ще му управ ле нию ими на -
ем ным ме нед же рам. Без та кой сис те мы не мыс ли мо по -
яв ле ние круп ных пред при ятий – ло ко мо ти вов раз ви тия
на цио наль ных эко но мик.

Уни вер саль ность и гиб кость бух гал те рии, со по-
ста ви мость фор ми руе мых ею дан ных. Бух гал те рия, как
из вест но, при ме ни ма к лю бым ор га ни за ци ям: го су дар -
ст вен ным (му ни ци паль ным) уч ре ж де ни ям, ком мер че -
ским (фи нан со вым и не фи нан со вым), не ком мер че ским,
но в пер вую оче редь – к ком мер че ским. Она лег ко на -
страи ва ет ся на осо бен но сти лю бой ор га ни за ции, не за -
ви си мо от ее раз ме ра, струк ту ры и от рас ли. Так же лег ко 
бух гал те рия адап ти ру ет ся к лю бой об ще ст вен ной сре -
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15 При быль (вер нее, фи нан со вый ре зуль тат), стро го го во ря, – ча ст ный оце ноч ный по ка за тель, по сколь ку яв ля ет ся од ним из
раз ло же ний ка пи та ла. Од на ко это са мый важ ный из всех ча ст ных оце ноч ных по ка за те лей бух гал те рии. В прак ти че ском от но ше -
нии при быль важ нее ка пи та ла, по сколь ку ис поль зу ет ся чаще. На уров не же по ня тий до ми ни ру ет ка пи тал, че рез ко то рый оп ре де -
ля ют ся и при быль, и все про чие ста тьи бух гал тер ской от чет но сти.

16 Под роб но опи са на в: [13, с. 285–299].



де: от то та ли тар ных ре жи мов до ли бе раль ных де мо кра -
тий. Сей час уни вер саль ность и гиб кость – наи бо лее
вос тре бо ван ные свой ст ва ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий, к дос ти же нию ко то рых стре мят ся са мые из вест ные
фир мы-раз ра бот чи ки. Но до сих пор не поя ви лось кор -
по ра тив ных сис тем, срав ни мых в этом от но ше нии с бух -
гал те ри ей.

На страи ва ясь на осо бен но сти раз лич ных ор га ни за -
ций, бух гал те рия, на пер вый взгляд, мо жет из ме нять ся
до не уз на вае мо сти; од на ко от чет ные по ка за те ли всех
этих ор га ни за ций (при пра виль ной по ста нов ке уче та на
них и еди ных стан дар тах его ве де ния) бу дут со пос та ви -
мы. Со пос та ви мость, со глас но Прин ци пам МСФО, – важ -
ней шая ка че ст вен ная ха рак те ри сти ка бух гал тер ской от -
чет но сти, но эта пра виль ная в це лом фор му ли ров ка не
от ра жа ет всей зна чи мо сти дан но го свой ст ва.

Со пос та ви мость от чет ных дан ных раз ных ор га ни -
за ций, в пер вую оче редь по по лу чен ной ими при бы ли,
об лег ча ет пе ре ме ще ние ка пи та лов ме ж ду от рас ля ми и
ре гио на ми. На это как на один из важ ней ших ин ст ру мен -
тов са мо ре гу ли ро ва ния ка пи та ли сти че ской эко но ми ки
ука зал еще Маркс.

Итак, к ос нов ным дос то ин ст вам бух гал те рии от но -
сит ся:

1. Ис чис ле ние ком плекс ных оце ноч ных по ка за те -
лей ка пи та ла и при бы ли, не об хо ди мых для пла ни ро ва -
ния те ку щей дея тель но сти и ин ве сти ций, а так же кон -
тро ля ме недж мен та по ко неч ным ре зуль та там.

2. Уни вер саль ность и гиб кость, со пос та ви мость фор -
ми руе мых дан ных, обес пе чи ваю щая са мо ре гу ли руе мость
на цио наль ных эко но мик.

3. Про ду ман ный под бор ча ст ных оце ноч ных по ка за -
те лей, пре дос тав ляю щий воз мож ность:

– ис чис лять ком плекс ные оце ноч ные по ка за те ли ка -
пи та ла и при бы ли с дос та точ ной точ но стью;

– ана ли зи ро вать силь ные и сла бые сто ро ны ор га -
ни за ции, дос ти же ния и ошиб ки ме недж мен та.

4. Эф фек тив ная сис те ма кон тро ля, по зво ляю щая
кон цен три ро вать ка пи та лы от дель ных соб ст вен ни ков,
де ле ги руя пол но мо чия по их те ку ще му управ ле нию на -
ем ным ме нед же рам.

Эти дос то ин ст ва двой ной бух гал те рии – пер во при -
чи на эф фек тив но сти ка пи та лиз ма. Ими объ яс ня ют ся
ра цио на лизм и рас чет ли вость бур жуа зии, ус пеш ность
ее как в те ку щей, так и в ин ве сти ци он ной дея тель но -
сти; спо соб ность объ е ди нять ка пи та лы, соз да вая круп -
ные ор га ни за ции, а при не об хо ди мо сти – вновь раз де -
лять их; спо соб ность свое вре мен но ме нять ре гио ны
и от рас ли.

Дру ги ми сло ва ми, бух гал те рия на столь ко же пре -
вос хо дит дру гие кор по ра тив ные ин фор ма ци он ные тех -
но ло гии, на сколь ко ос но ван ный на ней ка пи та ли сти че -
ский ме недж мент (ка пи та ли сти че ский спо соб про из -
вод ст ва) пре вос хо дит все дру гие спо со бы управ ле ния
организациями.

Про яв ле ния ка пи та лиз ма в Древ нем Ри ме

Прин цип цен зо во го де ле ния рим ско го об ще ст ва
пред ло жен в се ре ди не VI в. до н.э. рим ским ца рем Сер -
ви ем Тул ли ем, а пер вые рим ские цен зы про ве де ны
в 508 г. до н.э. При мер но в то же вре мя (на ча ло V в. до

н.э.) Мом мзен уви дел в Риме ка пи та ли стов. «”Ка пи та ли -
сты” по яв ля ют ся у него уже в на ча ле V в. до н.э. и с той
поры не схо дят со сце ны», – от ме ча ет ся в пре ди сло вии
к со вет ско му из да нию кни ги Мом мзе на [6, с. XVI].

Во об ще-то Мом мзен не уде лял эко но ми че ско му раз -
ви тию Рима серь ез но го вни ма ния, не пред ло жил соб ст -
вен но го оп ре де ле ния ка пи та лиз ма и не де лал же ст ких
хро но ло ги че ских при вя зок. Но Мом мзен за ме тил в Риме
те чрез вы чай но ха рак тер ные внеш ние при зна ки яв ле ния, 
на зы вае мо го все ми ка пи та лиз мом, ко то рые он не по сред -
ст вен но на блю дал в Гер ма нии вто рой по ло ви ны XIX в.
Это, в ча ст но сти, бан ков ская дея тель ность – од на из са -
мых эф фек тив ных сфер при ло же ния ка пи та ла. «Ис ход -
ным пунк том рим ско го де неж но го хо зяй ст ва, – пи сал
Мом мзен, – …было ссуд ное дело, и ни ка кой дру гой от -
рас лью ком мер ции рим ля не не за ни ма лись бо лее усерд -
но, чем про мыс лом рос тов щи ков (fenerator) и тор гов цев
день га ми, или бан ки ров (argentarius)» [6, с. 797].

Мом мзен был не един ст вен ным, кто от ме чал вы со -
кий уро вень раз ви тия бан ков ско го дела в Риме. У С.М. Ба -
ра ца чи та ем: «Не об хо ди мо от ме тить, что поч ти все су -
ще ст вую щие ныне кре дит ные опе ра ции были из вест ны
рим ля нам. В по след ние годы Рим ской рес пуб ли ки не бы -
ло ни ко го, имею ще го хотя бы не боль шие день ги, кто дер -
жал бы их у себя дома, под зам ком. Все день ги от но си -
лись бан ки ру, ко то рый за пи сы вал их у себя в кни гах и обя -
зы вал ся вы пла чи вать по тре бо ва нию вклад чи ка, час то
даже по про стой пе ре да точ ной над пи си на при ка зе о
про из ве де нии пла те жа. В Риме про ис хо ди ло то гда то же 
са мое, что мы ви дим, на при мер, те перь в Лон до не и, во -
об ще, в дру гих мес тах, где есть хо ро шо уст ро ен ные бан -
ки для вкла дов, где на се ле ние при вык ло к поль зо ва нию
кре ди том для про из ве де ния пла те жей» [21, с. 650–651].

При чи на столь вы со ко го до ве рия к бан ки рам за клю -
ча лась и в стро гом го су дар ст вен ном кон тро ле за бан ков -
ски ми уч ре ж де ния ми. Рим ские юри сты под чер ки ва ли не -
об хо ди мость ра цио наль но го и еди но об раз но го ве де ния
уче та в бан ках и об на ро до ва ния учет ных дан ных: «Сле -
ду ет из да вать сче та имен но бан ки ров… ибо это за ня тие
пред став ля ет со бой об ще ст вен ную зна чи мость, и ос нов -
ной их за да чей по это му яв ля ет ся при леж ное со став ле -
ние сче тов» (цит. по: [22, с. 194]). Нор ма ми пра ва, та ким
об ра зом, ре гу ли ро ва лась даже тех ни ка уче та в бан ках.

Рим ские бан ки ры и куп цы рас про стра ни ли свое
влия ние на все за хва чен ные Ри мом стра ны: «Рим ский
де на рий не от ста ет ни на шаг от рим ских ле гио нов» [6,
с. 799]. Гло ба ли за ции спо соб ст во ва ли един ст во и ус той -
чи вость мо нет ной сис те мы. «Рим ская се реб ря ная мо не -
та на вод ни ла Сре ди зем но мо рье и ста ла ос нов ной ва -
лю той, от тес няя дру гие мо нет ные сис те мы» [18, с. 107].

Круп ным бан кам жиз нен но не об хо ди ма си ло вая го -
су дар ст вен ная под держ ка, при чем не толь ко в сво ей
стране17. Рим ские бан ки ры та кую под держ ку себе обес -
пе чи ли, что и по зво ля ло им пре дос тав лять зай мы ино -
стран ным пра ви те лям с ми ни маль ны ми рис ка ми: «Все
круп ные име на рим ской ис то рии свя за ны с рос тов щи че -
ски ми опе ра ция ми… Были та кие, ко то рые да ва ли взай -
мы ца рям и го ро дам, – это были фи нан со вые ко ро ли, но
так же и та кие, ко то рые за ни ма лись мел ки ми опе ра ция -
ми по зай мам под за лог. Пер вые дей ст во ва ли на вер ня -
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ка, по то му что по за ди них стоя ла опо ра из во ен но го и
фи нан со во го мо гу ще ст ва Рима» [23, с. 132].

Со глас но за ко но мер но сти, вы ве ден ной Бро де лем,
в цен тре ми ра-эко но ми ки все гда на хо дит ся один, обя за -
тель но ка пи та ли сти че ский, го род, кон цен три рую щий клю -
че вые фи нан со вые по то ки. Имен но та ким го ро дом, бес -
спор но, был Рим.

«Вся при быль от… ог ром ной ком мер че ской дея -
тель но сти рим ских ка пи та ли стов рано или позд но сте ка -
лась в Рим… По это му де неж ное пре об ла да ние Рима
над ос таль ным ци ви ли зо ван ным ми ром было так же
бес спор ным, как пре об ла да ние по ли ти че ское и во ен -
ное. Рим за ни мал в этой об лас ти та кое же по ло же ние по 
от но ше нию к дру гим стра нам, ка кое в на стоя щее вре мя
(XIX в. – К.Ц.) за ни ма ет Анг лия по от но ше нию к ев ро пей -
ско му кон ти нен ту» [6, с. 801].

Рим стре мил ся к гло ба ли за ции, как и со вре мен ные
ка пи та ли сти че ские го су дар ст ва: «…в пре де лах ог ром -
ной им пе рии воз ник ла сис те ма поч ти со вер шен но сво -
бод но го то ва ро об ме на, соз да лось под лин ное эко но ми -
че ское един ст во» [24, с. 83]. «В ог ром ной рим ской дер -
жа ве в то вар ный обо рот были вклю че ны мил лио ны
лю дей раз но го со ци аль но го ста ту са… Для об лег че ния
тор го во го обо ро та в рим ском пра ве раз ра ба ты ва ют ся
бо лее удоб ные пра ви ла, ре гу ли рую щие сдел ки ку п ли-
про да жи, най ма, пе ре да чи соб ст вен но сти, уп ро ща ют ся
фор мы за клю че ния до го во ров» [18, с. 107].

Ха рак тер ной чер той ка пи та лиз ма Маркс на зы вал
ре во лю цию в сфе ре средств со об ще ния. Пер вая та кая
ре во лю ция про изош ла в Древ нем Риме. «Рим ские до ро -
ги – вы даю щее ся дос ти же ние строи тель но го ис кус ст ва.
Ка мен ная или пли точ ная мос то вая ле жа ла на осо бо
проч ной под стил ке из че ре дую щих ся сло ев пес ка, щеб -
ня, мел ких кам ней и гли ны, снаб жа лась сто ка ми для
лив не вых вод. Рим ля не из бе га ли мно го чис лен ных по во -
ро тов и кру тых подъ е мов, про би ва ли тун не ли в воз вы -
шен но стях или под ни ма ли в ни зи нах до ро гу на виа ду ки.
Та кие до ро ги опоя са ли вна ча ле Ита лию, а за тем и про -
вин ции гус той се тью» [18, с. 106–107]. Вряд ли даже
сами рим ля не мог ли пред по ло жить, на сколь ко дол го -
веч ны ми ока жут ся их до ро ги. Не ко то рые из них без ре -
мон та ис поль зо ва лись бо лее ты ся чи лет.

Рим ские ка пи та лы вкла ды ва лись не толь ко в бан -
ков ское дело и не толь ко в спе ку ля ции вро де от ку па на -
ло гов, но и в ре аль ный сек тор эко но ми ки. Боль шие до -
хо ды при но си ли под ря ды на во ен ные по став ки и, осо -
бен но, на строи тель ные ра бо ты. В Риме (как и в дру гих
го ро дах Ита лии) на чал ся строи тель ный бум, о мас -
шта бах ко то ро го мож но су дить по со хра нив шим ся до на -
ших дней ги гант ским об ще ст вен ным со ору же ни ям: мос -
там, во до про во дам, те ат рам, тер мам. Са мый круп ный
в Риме Боль шой цирк вме щал 60 тыс. зри те лей, зна ме -
ни тый Ко ли зей – 50 тыс., те атр Мар цел ла – 14 тыс., тер -
мы Ка ра кал лы были рас счи та ны на 1600 по се ти те лей
од но вре мен но.

С раз ма хом ве лось жи лищ ное строи тель ст во: по-
яви лись не толь ко рос кош ные вил лы для бо га чей, но и
мно го квар тир ные дома для ме нее со стоя тель ных сло -
ев на се ле ния. Во II в. до н.э. рим ля не изо бре ли бе тон,
и вско ре це лые квар та лы Рима ста ли за страи вать ся

5–7-этаж ны ми до ход ны ми до ма ми с не боль ши ми квар -
ти ра ми, сда вав ши ми ся в арен ду. Бур ный подъ ем пе ре -
жи ва ло сель ское хо зяй ст во. Во круг го ро дов соз да ва лись
круп ные спе циа ли зи ро ван ные то вар ные хо зяй ст ва, ос -
но ван ные на раб ском тру де.

До пол ня ет кар ти ну раз ви то го ка пи та лиз ма рим ский
про об раз фон до во го рын ка: «Ог ром ный Трая нов ры нок
слу жил так же ме стом еже днев ных встреч де ло вых лю -
дей. Сдел ки, ко то рые они за клю ча ли, на по ми на ли опе -
ра ции на со вре мен ной бир же: там ве лась тор гов ля пая -
ми то ва ри ществ, брав ших на от куп сбор на ло гов и об -
ще ст вен ные строи тель ные ра бо ты, то ва ри ществ, арен -
до вав ших го су дар ст вен ные зем ли и руд ни ки; тор го ва ли
так же до ля ми ко раб лей, пая ми бан кир ских и тор го вых
пред при ятий» [24, с. 94–95].

В Риме на блю дал ся тот же про цесс объ е ди не ния
и ди вер си фи ка ции ка пи та лов, что и в Ев ро пе XIX ст.:
«Не обы чай ное раз ви тие ас со циа ций было од ним из важ -
ней ших по след ст вий та ко го пре об ла да ния ку пе че ских
нра вов. …у рим лян счи та лось за пра ви ло, что луч ше уча -
ст во вать не боль ши ми до ля ми в не сколь ких спе ку ля ци ях, 
чем пред при ни мать са мо стоя тель ные спе ку ля ции за
свой лич ный риск. Ка тон со ве то вал ка пи та ли сту не сна -
ря жать на свой счет осо бый ко рабль, а вме сте с со ро ка
де вя тью ка пи та ли ста ми от прав лять в море пять де сят ко -
раб лей и иметь в ка ж дом из них пя ти де ся тую долю.

Эти ку пе че ские ас со циа ции свя зы ва лись ты ся ча ми
ни тей с де неж ны ми де ла ми ка ж до го знат но го рим ля ни -
на. По сви де тель ст ву По ли бия, едва ли мож но было ука -
зать хоть од но го за жи точ но го че ло ве ка, ко то рый не был
бы глас ным или не глас ным со уча ст ни ком в го су дар ст -
вен ных от ку пах; тем бо лее не под ле жит со мне нию, что
у ка ж до го из та ких лю дей зна чи тель ная часть ка пи та ла
была по ме ще на в ку пе че ских ас со циа ци ях.

Все это было при чи ной той проч но сти боль ших рим -
ских со стоя ний, ко то рая едва ли не еще бо лее за ме ча -
тель на, чем их раз ме ры. Эти ми же прин ци па ми ку пе че -
ско го управ ле ния сво им со стоя ни ем объ яс ня ет ся и то
упо мя ну тое нами ра нее и едва ли не един ст вен ное
в сво ем роде яв ле ние, что со став знат ных ро дов ос та -
вал ся без из ме не ний в те че ние не сколь ких сто ле тий»
[6, с. 803–804].

Ха рак тер ные про яв ле ния ка пи та лиз ма со про во ж -
да лись столь же ха рак тер ной для него пор чей об ще ст -
вен ной мо ра ли: «Не уди ви тель но, что ком мер че ский
дух ох ва тил всю на цию или, вер нее, что стрем ле ние
к при об ре те нию ка пи та лов на столь ко про ник ло во все
сфе ры дея тель но сти и по гло ти ло их, что и зем ле де лие,
и го су дар ст вен ное управ ле ние ста ли пре вра щать ся
в пред при ятия ка пи та ли стов. Со хра не ние и уве ли че -
ние со стоя ний во шло в чис ло и об ще ст вен ной, и до маш -
ней мо ра ли. “Муж чи ны, – пи сал Ка тон, – долж ны уве ли -
чи вать свое со стоя ние; толь ко те из них дос той ны по -
хва лы и пре ис пол не ны бо же ст вен но го духа, по сле
смер ти ко то рых ока зы ва ет ся из их счет ных книг18, что
они на жи ли боль ше того, что по лу чи ли по на след ст ву”»
[там же, с. 801].

«В Риме, – го во рит По ли бий, – ни кто ни ко му ни че го
не да рит, если не обя зан это го де лать, и ни кто не уп ла -
чи ва ет ни ко пей ки ра нее сро ка даже ме ж ду близ ки ми
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род ст вен ни ка ми… До ка кой сте пе ни че ло век рас тво рял -
ся в куп це, все го яс нее вид но из того, что ду эль, и даже
ду эль из-за по ли ти че ских мо ти вов, была в то вре мя за -
ме не на спо ром об за клад и ис ком» [там же].

«Хуже все го было то, что при су щая вся ко му чис то
ка пи та ли сти че ско му хо зяй ст ву глу бо кая без нрав ст вен -
ность по пи ра ла луч шее, что было в об ще ст ве и об ще ст -
вен ном уст рой ст ве» [там же, с. 806].

И еще один до вод в поль зу рим ско го ка пи та лиз ма.
Чем иным мож но объ яс нить тот факт, что не боль шое,
ни чем не при ме ча тель ное по се ле ние на бе ре гу Тиб ра,
не имею щее даже пря мо го вы хо да к морю, ста ло бле -
стя щей сто ли цей Сре ди зем но мо рья, а его язык, ли те ра -
ту ра, ис то рия, по ли ти че ское уст рой ст во, пра во, ар хи -
тек ту ра и пр. – объ ек том изу че ния и под ра жа ния для
мно гих сле дую щих по ко ле ний? Не у же ли толь ко во ин -
ской доб ле стью его жи те лей?

За щи та те зи са Зом бар та
По мне нию боль шин ст ва ис то ри ков эко но ми ки, ка -

пи та лизм впер вые поя вил ся во Фло рен ции в XIII–XIV ст. 
Имен но в то вре мя и в том мес те, где, как счи та ют мно -
гие ис то ри ки бух гал тер ско го уче та, воз ник ла двой ная
бух гал те рия.

В кон це XV в. двой ная бух гал те рия, до той поры
тща тель но скры вав шая ся италь ян ски ми куп ца ми, ста ла 
все об щим дос тоя ни ем. В 1494 г. в Ве не ции вы шла в
свет ма те ма ти че ская эн цик ло пе дия Луки Па чо ли «Сум -
ма ариф ме ти ки и гео мет рии». Один из раз де лов этой
ра бо ты – трак тат «О сче тах и за пи сях» – со дер жал под -
роб ное опи са ние пра вил ве де ния двой ной бух гал те рии.
С это го мо мен та бух гал те рия на чи на ет рас про стра нять -
ся по Ев ро пе. На пом ним: вто рое при ше ст вие ев ро пей -
ско го ка пи та лиз ма да ти ру ет ся Мар ксом (и боль шин ст -
вом дру гих ис то ри ков эко но ми ки) на ча лом XVI в.

Эти ис то ри че ские сов па де ния при ве ли Зом бар та
к мыс ли: вна ча ле – двой ная бух гал те рия, по том – ка пи -
та лизм. Тем бо лее что цель бур жуа зии – при быль – ис -
чис ля ет ся толь ко двой ной бух гал те ри ей.

Те зис Зом бар та не по лу чил ши ро ко го при зна ния.
В пер вую оче редь, вви ду не со кру ши мо го, на пер вый
взгляд, ан ти те зи са: соз дать столь слож ную и со вер шен -
ную сис те му, как двой ная бух гал те рия, до по яв ле ния
прак ти че ской по треб но сти в ней (то есть до по яв ле ния
ка пи та лиз ма) не воз мож но.

Од на ко выше по ка за но, что имен но в та кой по сле -
до ва тель но сти, ско рее все го, раз во ра чи ва лись ре аль -
ные со бы тия. Ис ход ным им пуль сом все му про цес су ста -
ли рим ские цен зы. Для их про ве де ния по тре бо ва лась
про стая бух гал те рия, ис чис ляв шая толь ко ка пи тал.
При вяз ка цен зов к по ли ти че ским пра вам и внеш ним зна -
кам раз ли чия при ве ла к гон ке за при рост се мей но го ка -
пи та ла, к оцен ке за слуг па тер фа ми ли ус по дан но му по -
ка за те лю. Так поя ви лось по ня тие при бы ли и на ча лось
ее бес сис тем ное ис чис ле ние. Оцен ка ка че ст ва управ ле -
ния бо гат ст вом по при бы ли за им ст ву ет ся рим ски ми
ком мер че ски ми пред при ятия ми. Про стая цен зо вая бух -
гал те рия до ра ба ты ва ет ся для сис тем но го ис чис ле ния
и ка пи та ла и при бы ли, пре вра ща ясь в двой ную бух гал -

те рию. Ши ро кое рас про стра не ние этой сис те мы спо соб -
ст ву ет раз ви тию ка пи та лиз ма.

Од на ко Бро дель оп ро вер гал те зис Зом бар та еще
од ним спо со бом. Ка пи та лизм, – ут вер ждал фран цуз ский 
уче ный, – опе ре жал в сво ем рас про стра не нии двой ную
бух гал те рию. И мно же ст во, без со мне ния, ка пи та ли сти -
че ских пред при ятий – та кие как гол ланд ская Ост-Инд -
ская ком па ния и лон дон ская стра хо вая ком па ния «Сан -
фай ер ин шу ренс офис» (до ба вим от себя в этот ряд не -
мец кую ме тал лур ги че скую ком па нию Круп па) – впол не
об хо ди лись без двой ной бух гал те рии вплоть до кон ца
XIX в. [1, с. 583].

Раз бе рем ся!
Бро дель прав в том, что да ле ко не все ев ро пей ские

пред при ни ма те ли Но во го вре ме ни поль зо ва лись слож -
ной и за трат ной двой ной бух гал те ри ей, как и в том, что
мно гие из них пред по чи та ли поль зо вать ся про стой бух -
гал те ри ей [там же, с. 584]. Но он, по-ви ди мо му, не впол -
не по ни мал, что та кое про стая бух гал те рия и чем она от -
ли ча ет ся от бух гал те рии двой ной.

Впро чем, для ис то ри ка эко но ми ки это впол не из ви -
ни тель но. Про стая бух гал те рия – пад че ри ца учет ной
мыс ли; о ней даже в пе ри од ее рас цве та в XVIII–XIX вв.
на пи са но мно го не га тив но го и дей ст ви тель но сти не со -
от вет ст вую ще го. При чем не ред ко – соз на тель но. При -
чи на – в кон флик те ин те ре сов. (Под роб нее о нем и про -
стой бух гал те рии, ее сути и ис то рии – в на шей ра бо те
[13, с. 284–395]).

В со вре мен ной ли те ра ту ре про стая бух гал те рия час -
то ото жде ст в ля ет ся с бес сис тем ны ми фор ма ми хо зяй -
ст вен но го уче та. На са мом деле про стая бух гал те рия –
уп ро щен ная вер сия двой ной сис те мы, пред на зна чен ная 
для тех же це лей: ис чис ле ния ка пи та ла и при бы ли.

Про стая бух гал те рия – мо дуль ная и очень гиб кая
сис те ма, су ще ст во вав шая в не сколь ких кон фи гу ра ци ях;
наи бо лее «про дви ну тые» из них при бли жа лись по сво -
им воз мож но стям к двой ной бух гал те рии. Ог ра ни чим ся
здесь опи са ни ем про стей шей кон фи гу ра ции (низ шей
сту пе ни) – ин вен тар но го ва ри ан та про стой бух гал те рии.

Учет в этой кон фи гу ра ции за клю чал ся в пе рио ди че -
ском (или эпи зо ди че ском) про ве де нии ин вен та ри за ции
все го иму ще ст ва и обя за тельств пред при ятия, их оцен -
ке и со став ле нии ин вен тар но го ба лан са, на ос но ва нии
ко то ро го ис чис ля лись: 1) ка пи тал как раз ни ца ме ж ду ак -
ти ва ми и обя за тель ст ва ми на от чет ную дату, а за тем –
2) при быль как раз ни ца ме ж ду ка пи та лом на ко нец и на -
ча ло от чет но го пе рио да.

Пре иму ще ст во та кой ме то ди ки – мак си маль ная про -
сто та, не дос та ток – труд но сти кон тро ля за со хран но стью
цен но стей и не воз мож ность обес пе че ния ана ли ти че ско -
го раз ло же ния при бы ли по ви дам до хо дов и рас хо дов.
Хотя для не боль ших се мей ных пред при ятий с их ду хом
вза им но го до ве рия до ку мен таль ный кон троль за со -
хран но стью цен но стей боль шо го зна че ния не имел.

Впро чем, ин вен тар ным ва ри ан том про стой бух гал -
те рии поль зо ва лись не толь ко не боль шие пред при ятия.
Об этом сви де тель ст ву ет хра ня щий ся в г. Аугс бур ге ар -
хив круп ней шей в Ев ро пе XVI в. тор го во-бан ков ской
фир мы се мей ст ва Фуггеров19. Бух гал тер ские ба лан сы
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19 Ком па ния Фуг ге ров про су ще ст во ва ла не сколь ко сто ле тий и была столь мо гу ще ст вен на, что по зво ля ла себе од но вре мен -
но кре ди то вать ко ро лей не сколь ких ев ро пей ских стран. Наи выс ше го рас цве та она дос тиг ла имен но в XVI в., не ко то рые ис то ри ки
даже на зы ва ют его ве ком Фуг ге ров.



сво ей фир мы Фуг ге ры со став ля ли ин вен тар ным ме то -
дом; де ла лось это очень ред ко, обыч но в мо мен ты сме -
ны соб ст вен ни ков.

«Фир ма Фуг гер сна ча ла при над ле жа ла Уль ри ху и
Яко ву Фуг ге рам, а по сле смер ти по след не го в ян ва ре
1526 г. – его пле мян ни ку Ан то ну Фуг ге ру. Этим пе чаль -
ным слу ча ем и была вы зва на не об хо ди мость в со став -
ле нии пол но го от че та фир мы в 1527 г., для чего сна ча ла 
долж ны были при сту пить к ин вен та ри за ции. Как яв ст ву -
ет из со хра нив ших ся до ку мен тов, пред по след ний ин -
вен тарь фир мы был со став лен 14 фев ра ля 1511 г., по -
сле смер ти Уль ри ха Фуг ге ра, глав но го ком пань о на Яко -
ва Фуг ге ра. Из это го мож но за клю чить, что ин вен та ри за -
ция в фир ме Фуг ге ра про во ди лась лишь по слу чаю круп -
ных пе ре мен в ру ко во дстве пред при ятия» [25, с. 254].

Пе ре ска жем, с со кра ще ния ми, ин вен тар ное опи са -
ние фир мы Фуг ге ров, при ве ден ное в ци ти ро ван ной
выше ста тье О. Бау эра «Ин вен та ри за ция» [25].

Ин вен тар ная опись на чи на лась с пас си ва, ко то рый
был оза глав лен: «В этом пас си ве при ве ден рас ход, за
что и кому мы долж ны, что под ле жит вы че ту из на ше го
ка пи та ла… Со б ра но и со став ле но мною, Ан то ном Фуг -
ге ром, 31 де каб ря 1527 г.». Да лее сле до ва ло пе ре чис -
ле ние со став ных час тей пас си ва по от де ле ни ям.

Опись обыч ных кре ди то ров за вер ша лась пе ре чис -
ле ни ем кре ди то ров со глас но век сель ной кни ге. Судя
по опи сям, име лись две кни ги ре ги ст ра ции век се лей:
одна – для по лу чен ных, дру гая – для вы дан ных. Пас сив
за кан чи ва ет ся сум мой в 10 000 фло ри нов зо ло том, ко -
то рую фир ма Фуг гер долж на слу жа щим на день ин вен -
та ри за ции. Сум ма, как ука зы ва ет сам Фуг гер, оп ре де ле -
на при бли зи тель но, так как точ ное ис чис ле ние ее по тре -
бо ва ло бы мно го вре ме ни.

Вслед за опи сью всех ста тей пас си ва при во дит ся
опись ста тей ак ти ва, тоже сгруп пи ро ван ных по раз де -
лам: то ва ры, на лич ные день ги, де би то ры, век се ля к по -
лу че нию, не дви жи мое иму ще ст во и до маш нее иму ще ст -
во. Опись по след не го при во ди лась в осо бой ин вен тар -
ной кни ге с мель чай ши ми под роб но стя ми, но без цены
и в рас че те ка пи та ла не уча ст во ва ла. Это объ яс ня лось
при пис кой: «До маш няя об ста нов ка при бы ва ет и вы бы -
ва ет, вви ду чего, если бы мы пре кра ти ли тор гов лю, она
для нас не пред став ля ет цен но сти, по че му та ко вая ис -
клю че на».

В рас че те ка пи та ла не уча ст во ва ли без на деж ные
и со мни тель ные дол ги и раз ные обес це нен ные иму ще ст -
вен ные объ ек ты, ко то рые не мог ли быть реа ли зо ва ны
без осо бых за труд не ний. Тем не ме нее, все они пе ре чис -
ля лись от дель но в так на зы вае мой Чер ной кни ге. В за -
гла вии кни ги со об ща ет ся, что в ней при во дят ся «все дол -
ги со мни тель ные и без на деж ные, а так же дру гие, стои -
мость ко то рых не пред став ля ет ся воз мож ным оп ре де -
лить». Они вы де ле ны и за не се ны в осо бую кни гу с ис клю -
че ни ем их из ка пи та ла и без при ве де ния их в от че те с по -
яс не ни ем, что все по сту п ле ния от упо мя ну тых долж ни ков 
бу дут при хо до вать ся в ка пи тал ка ж до го уча ст ни ка.

Сре ди де би то ров Чер ной кни ги фи гу ри ру ют мно гие
из вест ные пер со ны: ко ро ли, гер цо ги и даже Папа Рим -
ский. Весь ма ин те рес ны и при ме ча ния к не ко то рым из

этих дол гов: «Дол жен нам гос по дин Алек сей Тур цо, со -
глас но обя за тель ст ву, 48 684 фло ри на в вен гер ской мо -
не те. В обес пе че ние сего дол га мы име ем: дра го цен но -
сти в сум ме 15 000 вен гер ских фло ри нов, ко то рые, од -
на ко, это го не сто ят, и за клад ную на его иму ще ст во. На до 
иметь в виду, что он бу дет мед лить с пла те жом… Кро ме
того, он дол жен нам зо ло том 27 727 фло ри нов вен гер -
ских, со глас но вы дан но му нам обя за тель ст ву. Но он
дол жен по кро ви тель ст во вать нам при Вен гер ском дво -
ре, по это му надо иметь в виду, что он не по же ла ет за -
пла тить нам всей этой сум мы». Са мый круп ный де би тор 
Чер ной кни ги – ко роль Люд виг Вен гер ский: его долг
206 741 фло рин. В при ме ча нии ука за но: «Этот долг, ка -
жет ся, ни ко гда не бу дет уп ла чен». За пи си Чер ной кни ги
не по ды то же ны.

В за клю че ние на ос но ва нии дан ных опи си про ве -
ден рас чет ка пи та ла фир мы и раз ме ров до лей ка ж до го
из уча ст ни ков на 31 де каб ря 1527 г. Вслед за тем пу тем
вы чи та ния из ка пи та ла на 1527 г. ка пи та ла, ис чис лен -
но го по дан ным пре ды ду щей ин вен та ри за ции (1511 г.),
вы яв ля ет ся при быль за про шед шие 16 лет. Раз мер ее
по ка зы ва ет: в те че ние все го сро ка дела фир мы шли ус -
пеш но.

При мер Фуг ге ров по ка зы ва ет, что даже низ шая сту -
пень про стой бух гал те рии по зво ля ет дос тичь глав ной
цели сче то вод ст ва – со ста вить бух гал тер ский ба ланс
с ак ти вом и пас си вом, с даль ней шим их де ле ни ем и де -
неж ной оцен кой, с обо соб ле ни ем не ли к вид ных ак ти вов
и без на деж ных дол гов и, на ко нец, вы во дом обоб щаю -
щих фи нан со вых по ка за те лей – ка пи та ла и при бы ли.

Та кая сис те ма уче та ка пи та ла при всех ее не до-
стат ках и ог ра ни че ни ях при ме ня лась мно же ст вом пред -
при ятий (мел ких, сред них и даже круп ных) вплоть до на -
ча ла XX в. И даже столь убе ж ден ные сто рон ни ки двой -
ной бух гал те рии, как Е. Ле о те и А. Гиль бо, со гла ша лись
с прак тич но стью дан но го спо со ба: «Мы при зна ем, что
спо соб эм пи ри че ско го учета20 в те че ние дол го го вре ме -
ни имел под со бой ос но ва ния и был, по край ней мере,
из ви ни те лен. Ком мер сан ты и фаб ри кан ты пер вой по ло -
ви ны на стоя ще го века (XIX. – К.Ц.) мог ли по лу чать при -
бы ли, до воль ст ву ясь сче то вод ст вом в его наи бо лее
про стом вы ра же нии…

За чем было в те сча ст ли вые вре ме на за бо тить ся об 
эко но мии ма те риа лов, об щих рас хо дов, за ра бот ной
пла ты и т.д. Ре зуль тат по кры вал вся кую не бреж ность
и оп рав ды вал пред поч те ние, от да вае мое ис кус ст ву по -
ку пать и про да вать, пе ред ис кус ст вом ре ги ст ри ро вать
опе ра ции. Мож но было вес ти про из вод ст во во пре ки
пра ви лам про мыш лен ной эко но ми ки, мож но было тор -
го вать во пре ки пра ви лам эко но ми ки тор го вой. В кон це
года все были до воль ны – и хо зя ин и слу жа щие. Го дич -
ный ин вен тарь, весь ма при бли зи тель ный, не ос по ри мо
по ка зы вал зна чи тель ную при быль: дос та точ но срав -
нить пред ше ст вую щий ин вен тарь с но вым, что бы оп ре -
де лить ее в це лом. Со мне вать ся в на ли чии при бы ли нет 
ос но ва ний – год был хо ро ший. Это го дос та точ но, ошиб -
ки не су ще ст вен ны» [26, с. 359].

Ана ло гич ная кар ти на на блю да лась в Рос сии на ру -
бе же XIX–XX вв.: пред при ни ма те ли так же стре ми лись
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20 Име ет ся в виду ин вен тар ный ме тод.



к ми ни ми за ции из дер жек пу тем от ка за от слож ной и тру -
до ем кой двой ной бух гал те рии. «Про смот рев под роб но
все пе рио ды по дат но го об ло же ния до 1885 года, мы на -
хо дим, что куп цы и про мыш лен ни ки не обя за ны были
иметь пра виль но ор га ни зо ван но го сче то вод ст ва, ибо те
срав ни тель но не мно гие све де ния, ко то рые тре бо ва лись 
от них чи на ми по дат ных уч ре ж де ний, мог ли быть даны
ими при по мо щи пра виль но со став лен но го ин вен та ря»
[25, с. 179].

Все ор га ни за ции, поль зо вав шие ся про стой бух гал -
те ри ей даже в ин вен тар ном ее ва ри ан те, управ ля лись
по по ка за те лю при бы ли, то есть по-ка пи та ли сти че ски.
С те че ни ем вре ме ни мно гие из них доб ро воль но пе ре -
хо ди ли на бо лее вы со кие сту пе ни (кон фи гу ра ции) про -
стой бух гал те рии, воз мож но сти ко то рых при бли жа лись
к воз мож но стям двой ной сис те мы. Имен но та кие кон фи -
гу ра ции про стой бух гал те рии при ме ня ли на зван ные
Бро де лем круп ные ка пи та ли сти че ские пред при ятия.

В на ча ле XX в. в за ко но да тель ст вах ев ро пей ских
стран поя ви лось тре бо ва ние обя за тель но го ве де ния
двой ной бух гал те рии. Вна ча ле оно ка са лось толь ко круп -
ных пред при ятий, за тем ста ло все об щим. С это го мо -
мен та про стая бух гал те рия ка ну ла в Лету, так и не по лу -
чив долж ной тео ре ти че ской оцен ки.

Прак ти че ски не ис сле до ва на и про бле ма про ис хо ж -
де ния про стой бух гал те рии. На взгляд ав то ра, эта оп ция 
двой ной бух гал те рии была соз да на там же, где и ее
стар шая се ст ра, – в Древ нем Риме. Вме сте с двой ной
сис те мой она была за им ст во ва на италь ян ски ми куп ца -
ми XIII–XIV вв., а за тем, опять же вме сте с двой ной бух -
гал те ри ей (или даже рань ше) в не сколь ких сво их кон фи -
гу ра ци ях ста ла рас про стра нять ся по Ев ро пе. Судя по
имею щим ся вы ска зы ва ни ям, про стая бух гал те рия дол -
гое вре мя поль зо ва лась зна чи тель но боль шей по пу ляр -
но стью, чем двой ная.

«По-ви ди мо му, в на ча ле XVIII в. ве де ние тор го вых
книг в Гер ма нии было зна чи тель но рас про стра не но, ибо 
Мар пер гер (1714 г.) на хо дит, что бух гал те рию, име нуе -
мую италь ян ской, ско рее сле до ва ло бы на звать не мец -
кой… При этом он, од на ко, до пус ка ет и про стую бух гал -
те рию, а не толь ко двой ную, ибо пер вая столь же про ста 
и ес те ст вен на, сколь вто рая труд на и ис кус ст вен на.
Мно гие ее пред по чи та ют, ссы ла ясь на то, что она им
ясна, то гда как двой ная бух гал те рия тем на и не по нят на.
При пер вой они мо гут обой тись без по сто рон ней по мо -
щи, и тор гов ля у них в те че ние мно гих лет про цве та ет»
[27, с. 193].

Та ким об ра зом, до вод Ф. Бро де ля те зи са Зом бар та
не оп ро вер га ет. Ка пи та лизм рас про стра нял ся по Ев ро -
пе вме сте с италь ян ской (вер нее, рим ской) бух гал те ри -
ей во всем спек тре ее вариантов21.

P.S. Го во рят, что Рим по ко рил Ев ро пу три ж ды: вна -
ча ле – си лой ору жия, за тем, уже по сле сво ей ги бе ли, –
хри сти ан ст вом, и на ко нец – рим ским пра вом. Ду ма ет ся,
этот пе ре чень нуж но до пол нить: а так же рим ской бух гал -
те ри ей, при вед шей к по яв ле нию в Ев ро пе ка пи та лиз ма.
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21 В [13, с. 162–190] по ка за но, что двой ная бух гал те рия тоже су ще ст во ва ла в не сколь ких кон фи гу ра ци ях: от про стей ше го ве -
не ци ан ско го ва ри ан та, опи сан но го в Трак та те Луки Па чо ли, до фло рен тий ско го ва ри ан та, близ ко го по воз мож но стям к со вре мен -
ной бух гал те рии.


