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XV – XVI вв. – период качественных изменений в
экономике и общественном сознании европейцев. Это
довольно бурное время – время торговой и политической
экспансии европейских государств, великих географи-
ческих открытий, развития мировой торговли, образова-
ния колониальных империй – справедливо называется
эпохой первоначального накопления капитала. Широкое
развитие получает банковская деятельность, появляются
торговые дома и первые монопольные объединения
торговцев.

Буржуазия, совсем недавно считавшаяся третьим
сословием, «подлым классом», выходит на авансцену не
только в экономике, но и в политике. Происходят первые
буржуазные революции. Формируется буржуазная эконо-
мическая наука.

Европейские меркантилисты (от фр. mercantile –
торговый) не были профессиональными учеными. Это
были купцы, промышленники, воины, авантюристы, и их
род занятий (торговля, кредит и война) точно отражал те
способы, с помощью которых возникали первые крупные
буржуазные состояния.

Экономическая мысль становилась изощренной,
ведь денежное богатство – форма довольно абстрактная.
В деньгах, в золоте и серебре, видели тогда цель эконо-
мической деятельности. Люди буквально «гибли за ме-
талл». Трактаты и памфлеты того времени прямо посвя-
щены поиску способов накопления денег для государства
и частных лиц.

В разные исторические периоды деньги накапливали
разными способами. В XV – XVI вв. большие надежды
возлагались на административное решение проблем с
помощью жесткой государственной политики. Вообще, и
в прошлые времена и сегодня, когда буржуазия стал-
кивается с серьезными проблемами в процессе накопле-
ния богатства, она всегда обращается к помощи
государства.

Европейские государи и правительства с помощью
декретов и полицейских мер ограничивали вывоз золота
из страны и стимулировали ввоз денежного материала
из колоний. Однако достаточно скоро такой подход при-
вел к разочарованию. В XVI – начале XVII в. долгожданное
и вожделенное золото хлынуло из Америки в Европу.
Казалось, вот-вот наступит период всеобщего процвета-
ния. Но ничего подобного не произошло. Вместо реаль-
ного обогащения европейские народы столкнулись с
первой инфляционной «революцией цен». И уже тогда
начали понимать, что просто много денег – это еще не
полное счастье.

Начался второй период развития меркантилизма –
период торгового балансирования, когда не государст-
венное регулирование, а экономические методы были
призваны на помощь молодой буржуазии. Практики и
теоретики поневоле обратились к производству. Вначале
с чисто меркантилистскими целями: если в стране нет
серебряных и золотых рудников, это вовсе не значит, что
нет иных способов для обогащения, кроме захвата чужих

территорий. Можно, например, производить больше экс-
портных товаров. Если больше экспортировать и меньше
импортировать, то разница будет сальдироваться день-
гами и деньги сами притекут в страну.

Возникновение производственного мотива в эконо-
мической мысли послужило началом кризиса мерканти-
лизма, для которого основная форма богатства была
воплощена в деньгах, получаемых в сфере обращения.

Поздние меркантилисты в рамках все той же проб-
лемы поиска денег больше надежд стали возлагать не
на государство и  внешнеполитическую экспансию, а на
производство. Но еще долго, до начала XVIII в., в Европе
считали, что ставку процента и «стоимость денег» (то
есть их покупательную способность) нужно устанав-
ливать законом, что обеспечит стабильность денежно-
кредитной сферы.

Лишь во второй половине XVIII в. великий французс-
кий экономист Франсуа Кенэ (1694 – 1774) теоретически
обосновал необходимость ограничивать деятельность
государства в сфере экономики только созданием усло-
вий для успешного развития бизнеса. Правда, в его
учении речь шла лишь об аграрном бизнесе, о фермерах
– ведь Франция была относительно отсталой аграрной
страной. Основными производителями богатства оста-
вались крестьяне-фермеры. Они были опутаны сетью
атавистических феодальных зависимостей, но не в той
мере, как, скажем, русские крепостные. Степень их сво-
боды была значительно выше. Выплачивая земле-
владельцам денежную ренту, французские крестьяне
вели вполне самостоятельное товарное хозяйство. Ману-
фактуры же во Франции развивались в рамках сеньори-
альных хозяйств и обслуживали по преимуществу знать.
Так что не случайно главным объектом изучения Ф. Кенэ
стала аграрная сфера.

Центральная категория в учении Ф. Кенэ – чистый
продукт. Это примерно то, что впоследствии назвали
прибавочной стоимостью, прибылью, то, что остается у
производителя от выручки после вычета всех издержек.

Чистый продукт, по мнению Кенэ, производится
исключительно в тех отраслях,  где происходит реальный
физический прирост материи (отсюда и название его
учения – физиократия, власть природы). Сельское
хозяйство и добывающая промышленность дают прирост
материи, следовательно, здесь и создается чистый
продукт. А вот в обрабатывающей промышленности, в
ремесле материя убывает, значит, здесь не производится
общественного богатства. Поэтому ремесленники –
бесплодный, «стерильный» класс. Крестьяне, фермеры
– главные производители чистого продукта. Но они не
потребляют его, а вынуждены в виде земельной ренты
передавать собственникам земли, а также королю и
церкви. Ремесленники и промышленники играют в об-
ществе вспомогательную, обслуживающую роль, непо-
средственно не участвуя в создании чистого продукта.

Вспомним время и место действия и не будем обви-
нять физиократов в наивности. Но что же из этого следовало?

Расхожее мнение о том, что рыночная экономика не терпит государственного присутствия, что буржуазия тяготится
государственной опекой, не подтверждается экономической историей и историей экономической мысли даже периода расцвета
европейского либерализма.
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Ф. Кенэ не был ученым сугубо академического типа.

Создавая свою теорию, он прежде всего думал о госу-
дарственной экономической политике, надеясь, что его
труды послужат теоретической базой для нормативных
актов. Из его концепции вытекала достаточно радикаль-
ная налоговая программа: раз фермеры производят, но
не потребляют чистый продукт, то и платить налоги с него
не должны. Кто получает и потребляет чистый продукт,
тот и платит: «Собственники, государь и вся нация весьма
заинтересованы в немедленном установлении налога,
целиком падающего на доход от земли, ибо всякая другая
форма обложения противоречила бы естественному
порядку, была бы вредна и для воспроизводства и для
самого налога», – писал Ф. Кенэ.

В самом деле, что может взять государство с про-
мышленников? Ничего, ведь это «бесплодный класс» (не-
явно высказанная сугубо буржуазная мысль: промышлен-
ность не следует облагать налогом; позже это внятно сфор-
мулирует Давид Рикардо). Можно ли облагать налогом
фермеров? И это проблематично. Если отобрать у них
часть оборотных средств – «ежегодных авансов» – тогда
земледельцы или будут голодать, или у них не хватит
средств (семян) для нормального воспроизводства про-
дукции. Если обложить налогом часть дохода, предназна-
ченного на возмещение затраченного основного капитала,
тогда возникнет неразрешимая задача восстановления
амортизационного фонда. Остается чистый продукт. Но
эти средства передаются собственникам земли. Стало
быть, их и следует обложить налогом.

Истинных причин упадка земледельческой страны,
по мнению Кенэ, восемь: неправильная форма налого-
обложения, излишнее бремя налогов, излишества в рос-
коши, чрезмерные судебные расходы, личная несвобода
обитателей деревни, отсутствие свободы во внутренней
торговле, отсутствие внешней торговли, отсутствие воз-
врата годичного чистого продукта к производительному
классу.

Радикализм Кенэ несомненен. Пройдет немного вре-
мени, и Французская революция (1789 г.) по-иному разре-
шит противоречия этого общества, еще решительнее реа-
лизовав программу буржуазии. Революция силой конфис-
кует землю аристократии и распределит ее равными
парцеллами среди земледельцев во имя подлинного
равенства.

У Кенэ все же была более мягкая программа: посте-
пенная, так сказать, «экспроприация» крупной земельной
собственности посредством налогообложения. Некото-
рые комментаторы, современники революции, считали,
что если бы король послушался Кенэ, то революции вмес-
те с гражданской войной, гибелью тысяч людей, гильоти-
ной и, наконец, наполеоновской диктатурой можно было
бы избежать.

Впрочем, мечта ученых о нормативном характере их
трудов так и остается нереализованной…

Кенэ – гуманист. Для него жизнь человеческая есть
абсолютная ценность. В статье «Население» он утверж-
дает: «Могущество государства составляют люди: благо-
даря их потребностям растут богатства; чем больше на-
роды увеличивают продукцию, в которой они нуждаются,
и чем больше они ее потребляют, тем они становятся
богаче».

Постепенно буржуазия вырабатывает идеологию,
соответствующую новой экономической системе. Такой
идеологией в Западной Европе стал либерализм. Буржуа-
зия создала подлинный культ добродетельного и добро-
совестного работника, удача к которому приходит благо-
даря его способности трудиться и разумно рисковать, а
не вследствие особой заботы государства. Но не все
оказалось так просто…

В 1776 г. вышел в свет главный труд Адама Смита
«Исследование о природе и причинах богатства народов»
– одна из немногих экономических книг, которую читали
не только специалисты. Идея свободы, политического и
экономического либерализма и трудовая концепция стои-
мостного богатства – вот две основополагающие мысли
книги, на базе которых создается не вполне стройная,
но гениальная теория.

Начнем с того, что ошибочно мнение, будто экономи-
ческая концепция Смита отрицает активную роль госу-
дарства в экономике.

Что необходимо для нормального («естественного»,
в терминологии Смита) функционирования рыночной
системы?

Во-первых, необходимы твердые гарантии собст-
венности граждан. Нельзя претендовать на чужую собст-
венность. Собственность можно приобрести за деньги,
но нельзя отнять или украсть. А поскольку собственность
– основа стабильности общества, то на страже собствен-
ности граждан и их объединений должно стоять госу-
дарство (которое и само может быть собственником).

Во-вторых, нужно честно выполнять взятые на себя
обязательства, соблюдать условия контрактов, иначе
разрушится самое главное экономическое и этическое
основание рыночных связей – взаимное доверие участни-
ков сделок. На страже и этого принципа стоит государство.

В-третьих, каждый человек волен в своих хозяйст-
венных и иных действиях. Никто не может приказать
гражданину свободной страны поступать так или иначе.
Человек в принципе свободен. Но у свободы человека
есть одно мощное ограничение. Это – свобода других
людей. И если свобода одного мешает свободе другого,
то в действие вступают силы государства.

«Самые священные законы справедливости, законы,
нарушение которых заслуживает мести и самого жесто-
кого наказания, – пишет Смит в другом произведении, –
суть, стало быть, законы, охраняющие жизнь и личность
человека; за ними следуют законы, охраняющие собст-
венность и имущество; наконец, последнее место занима-
ют законы, имеющие... предметом охранение личных
прав и обязательств, заключенных между гражданами».
(Читатель сам может подобрать живые примеры того, как
государственный аппарат нарушает эти основополагаю-
щие принципы рыночной экономики, провозглашая при
этом, что строит рыночное общество.)

Таким образом, позиция Смита предельно ясна: госу-
дарство должно делать то, что невыгодно или невозможно
для частных лиц; должно поддерживать режим естествен-
ной свободы; наконец, должно охранять жизнь, свободу
и собственность граждан. Не могут нормально развиваться
торговля и промышленность там, где право собственности
не гарантируется, где сила договоров не поддерживается
законом и где нет уверенности в том, что государство
неукоснительно воспользуется своей властью для вынуж-
дения уплаты налогов всеми, кто должен их уплатить.
Торговля и промышленность не могут процветать в
государстве, где нет известной степени доверия к пра-
вительству.

Но этим и должны ограничиваться функции госу-
дарства. Все остальные отношения регулируются бо-
жественной «незримой рукой» рынка – конкуренцией, в
ходе которой каждый участник рыночного процесса
преследует исключительно эгоистические цели.

Но в том-то и проявляется нравственность и сила
рынка, что, реализуя свои частные интересы, каждый то-
варопроизводитель и продавец невольно должен удов-
летворять потребности других людей – потребителей и
покупателей. В результате рыночное общество становится
обществом взаимных услуг вполне эгоистичных людей.


