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За ро ж де ние на шей нау ки как сис те мы взгля дов от но сит ся к пе рио ду XVI–XVII вв. Ге роя ми эко но ми че ской ли те ра ту ры
позд не го сред не ве ко вья ста ли тор гов цы, по сред ни ки, бан ки ры и вои ны. Имен но они были пер вы ми и глав ны ми до быт чи ка ми
ка пи та ли сти че ско го бо гат ст ва. Поз же клас си ки анг лий ской по ли ти че ской эко но мии по смеи ва лись над идея ми сред не ве ко -
вых меркантилистов1 как над пред рас суд ка ми и суе ве ри ем. Но ис то рия по ста ви ла все на свои мес та.

Са кра ли за ция де нег как во пло ще ния бо гат ст ва при ве ла к тому, что уче ные, по ли ти ки и куп цы ста ли глу бо ко про ни кать
в сущ ность де неж ных от но ше ний. На столь ко глу бо ко, что сред не ве ко вые тео рии бла го по луч но пе ре жи ли пе рио ды про мыш -
лен ной мо дер ни за ции и тех ни ко-тех но ло ги че ских ре во лю ций. Се го дня эти тео рии не про сто «сле ды в ис то рии» – нет, они
пол но цен ные ис точ ни ки со вре мен ных кон цеп ций де нег, де неж но го об ра ще ния и кре дит но-бан ков ской дея тель но сти.

Кого бла го да рить за воз ник но ве ние де нег?

По доб но тому как мы ни ко гда не уз на ем, кто изо -
брел ко ле со, мы не уз на ем, кто изо брел день ги – ве ли -
чай шее дос ти же ние че ло ве че ской ци ви ли за ции. Тем
бо лее что день ги поя ви лись рань ше ци ви ли зо ван ных
об ществ. Но кое о чем мож но до га дать ся.

Уни вер саль ное оп ре де ле ние сущ но сти де нег (все -
об щий эк ви ва лент) мож но най ти в лю бом учеб ни ке. Это
осо бый то вар, по тре би тель ная цен ность ко то ро го важ -
на всем. И дело даже не в том, что то вар этот дол жен
быть до ро гим, де ли мым и хра ни мым. Нет, все общ ность
надо по ни мать в бу к валь ном смыс ле – то вар дол жен
быть по лез ным бла гом, ис поль зуе мым в обы ден ной
жиз ни.

Вот и воз ни ка ет за да ча, над ре ше ни ем ко то рой
бьет ся че ло ве че ст во уже не сколь ко ты сяч лет. По че му
имен но зо ло то ста ло во пло ще ни ем де нег?

Еще со вре мен Ари сто те ля (IV в. до н.э.) уче ные со -
гла си лись с ги по те зой об «об ще ст вен ном до го во ре» по
по во ду того, что имен но зо ло то бу дет день га ми. Кра си -
во! Но, к со жа ле нию, ис то рия не зна ет ни од но го до ку -
мен та, ни од ной на скаль ной над пи си, ни од но го ар хео -
ло ги че ско го до ка за тель ст ва су ще ст во ва ния по доб но го
до го во ра. Нет даже ни од но го цар ско го ука за о том, что
с та ко го-то мо мен та в та кой-то стра не имен но зо ло то
объ яв ля ет ся день га ми. Ста ло быть, надо по ис кать ес те -
ст вен но-ис то ри че скую при чи ну про ис хо ж де ния зо ло той
фор мы де нег.

Я не без вол не ния пред ла гаю свою вер сию про ис -
хо ж де ния зо ло той фор мы де нег. По сколь ку в нау ке все
вре мя де ла ют ся по пыт ки крат ко го оп ре де ле ния кон цеп -
ции, я на зо ву ее эс те ти че ской вер си ей.

По ду ма ем вме сте! Зо ло то – кра си вый ме талл. Ви -
де ли ли вы, ува жае мые чи та те ли, хотя бы ре про дук ции
с вы ста вок зо ло та ски фов? А не спра ши ва ли ли вы себя, 
кому и для чего пред на зна ча лись эти зо ло тые греб ни,
под вес ки, ма лые скульп тур ные фор мы в виде фи гу рок
жи вот ных, со су дов для бла го во ний и жид ко ст ных све -
тиль ни ков?

Пра виль но! Все эти вещи пред на зна ча лись для ук -
ра ше ния жен щин, ору жия и… ло ша дей . Все эти пред ме -
ты были бла га ми для эс те ти че ско го, пре стиж но го и са -
краль но го поль зо ва ния.

В древ но сти зо ло то не име ло ни ка ко го тех ни че ско го 
на зна че ния. Это те перь зо ло тые кон так ты и де та ли ис -

поль зу ют ся в элек тро ни ке, сред ст вах свя зи, ра ке тах.
А то гда, ска жем, в VIII или VII ты ся че ле тии до н.э., ко гда,
как счи та ют ар хео ло ги, поя ви лись зо ло тые день ги в
виде не об ра бо тан ных ку соч ков, слит ков или про во ло ки
(удоб ной для хра не ния и пе ре воз ки), зо ло то пред на зна -
ча лось ис клю чи тель но для ук ра ше ния. Зо ло то было эс -
те ти че ской цен но стью – и не бо лее того.

У ка ж до го муж чи ны была жен щи на, был конь, было
ору жие. По это му ка ж дый муж чи на (ак тив но) и жен щи на
(пас сив но) ну ж да лись в зо ло те. Зо ло то ста ло бы то вой
по тре би тель ной цен но стью. По сле дую щая ло ги ка ис то -
ри че ско го раз ви тия аб со лют но по нят на и хо ро шо опи са -
на и К. Мар ксом, и К. Мен ге ром.

Зо ло то – то вар ред кий и до ро гой, на его до бы чу су -
ще ст ву ет гео гра фи че ская мо но по лия. Рас про стра не ни -
ем зо ло та по все му ци ви ли зо ван но му миру за ни ма лись
тор гов цы, поз же – ме ня лы и бан ки ры. Зо ло то ста ли че -
ка нить, поя ви лись об ра бо тан ные слит ки и мо не ты.

Рас ска зы вать даль ше на шим чи та те лям нет смыс -
ла. Если они учи лись хо ро шо, то даль ней шую судь бу зо -
ло та как де нег они зна ют, а если пло хо, то та кие ста тьи
они не чи та ют, ибо им все рав но.

Зо ло то до сих пор не по те ря ло сво его мо не тар но го
зна че ния. Осо бен но на гляд но это про яв ля ет ся в пе рио -
ды де неж ных кри зи сов. Ко гда в 1971 г. по след няя стра -
на мира, ко то рая еще об ме ни ва ла на цио наль ную ва лю -
ту на зо ло то – Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки, зая ви ла
о пре кра ще нии та ко го об ме на и рас про да же час ти зо ло -
то го за па са, на ва лют ных бир жах раз ра зи лась па ни ка.
Мак ле ры сбра сы ва ли дол ла ры и по ку па ли (ко неч но же!) 
зо ло то.

А жен щи ны и же но по доб ные муж чи ны про дол жа ют
ук ра шать себя зо ло ты ми «фе неч ка ми», це пя ми, кре ста -
ми, коль ца ми. Но те перь очень час то – не со об ра зу ясь
с за ко на ми эс те ти ки, ибо зо ло то дав но ста ло про стым
во пло ще ни ем бо гат ст ва и пре сти жа «празд но го клас са» 
и его жал ких под ра жа те лей.

Те перь по нят но, кого надо бла го да рить за воз ник -
но ве ние де нег? Жен щин, ло ша дей и тор гов цев.

Что важ нее – ме талл или имя?

На чи ная с XVI в. ста ли по яв лять ся со вре мен ные (!)
тео рии де нег, жи ву честь ко то рых толь ко под твер жда ет
то, что в ис то рии ни че го не про па да ет. К со жа ле нию,
эко но ми че ская нау ка – яв ле ние не обыч ное: ни по од но -
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1 От фр. mercantile – тор го вый.



му су ще ст вен но му во про су уче ные-эко но ми сты не мо -
гут прий ти к кон сен су су. Вот и по по во ду сущ но сти де нег
и их по ку па тель ной спо соб но сти без ре зуль тат ные спо -
ры про дол жа ют ся уже не сколь ко веков2.

Еще в сред не ве ко вье в нау ке сло жи лись два на -
прав ле ния – ме тал ли сти че ское и номиналистическое3.
Пред ста ви те ли но ми на ли сти че ско го на прав ле ния ут -
вер жда ют, что день ги пред став ля ют со бой толь ко зна ки
стои мо сти, ус лов ные счет ные еди ни цы.

Но ми на ли сти че ские кон цеп ции рим ские и сред не -
ве ко вые юри сты ис поль зо ва ли для оп рав да ния прак ти -
ко вав шей ся вла стя ми пор чи мо нет (из ме не ния ве со во го 
со дер жа ния зо ло та). Они ут вер жда ли, что ме тал ли че -
ское со дер жа ние мо нет не су ще ст вен но для их цен но -
сти, что го су дарь сво им штем пе лем и обо зна че ни ем ко -
ли че ст ва де неж ных еди ниц в со стоя нии при дать мо не -
там лю бую цен ность. Та кой же точ ки зре ния при дер жи -
вал ся и ве ли кий Иван Ти хо но вич По сош ков. В «Кни ге
о ску до сти и бо гат ст ве» он про во дит явно но ми на ли сти -
че скую де неж ную идею: по ку па тель ная спо соб ность
рос сий ских де нег долж на быть за ви си ма не от веса мо -
не ты, а от ее но ми на ла, ибо «у нас не вес име ет силу, но
цар ская воля»4!

Пор ча мо нет пре пят ст во ва ла раз ви тию тор гов ли,
и впол не ес те ст вен но по это му, что идео ло ги ку пе че ско -
го ка пи та ла (мер кан ти ли сты) в про ти во вес но ми на ли -
стам вы дви ну ли и за щи ща ли «ме тал ли сти че ские»
взгля ды на при ро ду де нег. Ибо при сут ст вие в хо зяй ст -
вен ном обо ро те твер дых, ус той чи вых де нег, пол но цен -
ных мо нет от ве ча ло по треб но стям тор гов ли. Мер кан ти -
ли сты-ме тал ли сты (Стаф форд, Мэн, Норс) ото жде ст в -
ля ли бо гат ст во с день га ми, а день ги – с бла го род ны ми
ме тал ла ми и вы сту па ли про тив прак ти ки вы пус ка в об -
ра ще ние за мес ти те лей де нег.

Если в ан тич ную эпо ху и в сред ние века но ми на -
лизм оп рав ды вал пор чу мо нет, то есть вы пуск не пол но -
цен ных мо нет, со хра няв ших по за ко ну пла теж ную силу
пол но цен ных, то с по яв ле ни ем в Ев ро пе и Аме ри ке бу -
маж ных де нег и ши ро ким ис поль зо ва ни ем их для по кры -
тия го су дар ст вен ных рас хо дов идеи но ми на ли сти че -
ской тео рии де нег при ме ня лись для за щи ты эмис сии бу -
маж ных де нег.

В XX в. с раз вер ну тым обос но ва ни ем но ми на ли сти -
че ской тео рии вы сту пил не мец кий эко но мист Кнапп, на -
пи сав ший кни гу под на зва ни ем «Го су дар ст вен ная тео -
рия де нег». По его мне нию, день ги – «тво ре ние пра во по -
ряд ка», ус та нов лен ное за ко ном пла теж ное сред ст во.

Вот и се го дня, ко гда вы, чи та тель, рас пла чи вае тесь 
в бу фе те за бу тер бро ды, вы поль зуе тесь но ми на ли сти -
че ским под хо дом к день гам. Ведь бу маж ная де сят ка или 
со тен ка по сути не раз ли ча ют ся ни чем, кро ме цве та, ри -
сун ка и «име ни» – но ми на ла.

С те че ни ем вре ме ни по зи ции но ми на ли стов уси ли -
ва лись, а ме тал ли стов – ос ла бе ва ли, что было свя за но
с рос том об ра ще ния бу маж ных и кре дит ных де нег. Та -
кое раз ви тие де неж ной сис те мы ис поль зо ва лось но ми -
на ли ста ми для до ка за тель ст ва вер но сти их тео рий. Од -
на ко по сто ян ный рост цен и хро ни че ское обес це не ние
бу маж ных де нег эти ут вер жде ния оп ро вер га ет. Ста ло
быть, есть ра цио наль ное зер но в кон цеп ци ях тех ме тал -

ли стов (осо бен но в Ев ро пе), ко то рые тре бу ют по вы ше -
ния роли зо ло та в ми ро вой эко но ми ке, за щи ща ют те зис
о не об хо ди мо сти уве ли че ния цены зо ло та в бу маж ных
день гах, вы сту па ют про тив пре тен зий аме ри кан ско го
дол ла ра на роль ми ро вых де нег и «клю че вой ва лю ты».

Все дело в ко ли че ст ве!

Ме тал ли сти че ская и но ми на ли сти че ская тео рии де -
нег рас смат ри ва ют глав ным об ра зом во про сы сущ но сти 
де нег и их про ис хо ж де ния. Что же ка са ет ся при чин из -
ме не ний ве ли чи ны от но си тель ной стои мо сти де нег, их
по ку па тель ной силы, то здесь наи боль шей по пу ляр но -
стью сре ди со вре мен ных эко но ми стов поль зу ет ся ко ли -
че ст вен ная тео рия де нег. Ос нов ное ее по ло же ние гла -
сит: стои мость де нег – как дей ст ви тель ных де нег, так
и зна ков стои мо сти – оп ре де ля ет ся их ко ли че ст вом.

Ко ли че ст вен ную тео рию де нег в XVII–XVIII вв. раз -
ви ва ли круп ней шие эко но ми сты и фи ло со фы Локк, Мон -
тес кье, Юм, а в XIX в. – Ри кар до. Со пос та вив два фак -
та – уве ли че ние мас сы зо ло та в Ев ро пе со вре ме ни от -
кры тия зо ло тых руд ни ков в XVI в. и од но вре мен ный рост 
цен на то ва ры, Юм при шел к вы во ду: уро вень цен то ва -
ров (и сле до ва тель но, по ку па тель ная сила де нег) оп ре -
де ля ет ся ко ли че ст вом де нег в об ра ще нии. По Юму по -
лу ча лось, что па де ние по ку па тель ной силы де нег есть
след ст вие их из быт ка в сфе ре об ра ще ния.

Свои обос но ва ния ко ли че ст вен ной тео рии де нег
пред ла га ли в XX в. Ир винг Фи шер, Кас сель, Кейнс.
В кни ге «По ку па тель ная сила де нег» Фи шер стре мит ся
тео ре ти че ски и ста ти сти че ски обос но вать спра вед ли -
вость ко ли че ст вен ной тео рии де нег и стро ит урав не ние
об ме на: MV = PQ, где М – мас са на лич ных де нег, V –
ско рость их об ра ще ния, Р – сред ний уро вень цен то ва -
ров, Q – ко ли че ст во про дан ных то ва ров.

Раз вер ты вая эту фор му лу, Фи шер вклю ча ет в нее
кре дит ные день ги в фор ме бан ков ских пла теж ных
средств и до бав ля ет к мас се де нег бан ков ские те ку щие
сче та, ис поль зуе мые для пла те жей по сред ст вом че -
ков, ум но жая эти де неж ные сред ст ва на ско рость их
обо ро та. Та ким об ра зом, «сред ний уро вень цен то ва -
ров», ко то рый, по Фи ше ру, вы ра жа ет стои мость де нег,
оп ре де ля ет ся со от но ше ни ем мас сы де неж ных средств
(ум но жен ной на ско рость их об ра ще ния) и мас сы реа ли -
зуе мых то ва ров.

Под ве дем ито ги!

Все-та ки здо ро во, что в эко но ми че ской нау ке со хра -
ня ют ся тра ди ции. Что бы де ла ли пре по да ва те ли и сту -
ден ты, если бы ка ж дое но вое по ко ле ние эко но ми стов
соз да ва ло но вую нау ку? То гда ни ко го и ни че му нель зя
было бы нау чить.

В нау ке и пре по да ва нии все гда дол жен со хра нять ся 
не кий здо ро вый кон сер ва тизм, по зво ляю щий на хо дить
и по зна вать ге не ти че ские кор ни на шей нау ки. Ис то ки де -
неж ной тео рии нуж но ис кать в стать ях и пам фле тах
мер кан ти ли стов XVI–XVII вв. Мож но на них не ссы лать -
ся, как это час то де ла ют ав то ры учеб ни ков, но пом нить,
что ос но вы со вре мен ных зна ний были за ло же ны в дав -
но ми нув шие вре ме на.
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2 Для са мих уче ных – это за хва ты ваю щее дей ст во, но ка ко во вер ши те лям эко но ми че ской по ли ти ки!
3 От лат. nomen – имя; nominalis – имен ной.
4 «У нас сил но Его Пре свет ла го В-ва сло во, аще б по ве лел на мед ной зо лот ни ко вой цате по ло жить руб ле вое на чер та ние, то

бы она за рубль и хо дить в тор гах ста ла во веки ве ков не из мен но».


