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Рас смот ре на ис то ри че ская ги по те за об оп ре де ляю щем воз дей ст вии оцен ки по ка пи та лу на про -
цесс управ ле ния и мен та ли тет соб ст вен ни ков и ме нед же ров, при вед шие к по яв ле нию ка пи та лиз ма.

Клю че вые сло ва: ка пи тал, при быль, ка пи та лизм, оце ноч ный по ка за тель, ме недж мент, рим ские цен зы,
Италь ян ское Воз ро ж де ние.

Про ис хо ж де ние сло ва «ка пи тал»

Сло во «ка пи тал» не слу чай но поя ви лось имен но
в Древ нем Риме [1]. Это было вы зва но куль том бо гат ст -

ва, по лу чив шим рас про стра не ние в рим ском об ще ст ве
и на шед шим свое во пло ще ние в ре ли ги оз ных об ря дах.

Храм Юпи те ра – глав но го бога рим лян – был по -
стро ен на са мом вы со ком из семи хол мов Рима – Ка пи -
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то лий ском. Пе ред хра мом со вер ша лось тор же ст вен ное
жерт во при но ше ние бе лых бы ков. Мясо от да ва ли на се -
ле нию, а го ло ва пред на зна ча лась Юпи те ру.

В те вре ме на день ги в виде мо нет еще не поя ви -
лись, и роль де нег как все об ще го эк ви ва лен та в об ме не
ис пол нял до маш ний скот. Чем боль шим ста дом об ла -
дал рим ля нин, тем бо га че он счи тал ся. Ста ло быть,
рим ля не, ви дев шие в бо гат ст ве глав ный кри те рий ус пе -
ха, жерт во ва ли Юпи те ру на Ка пи то лий ском хол ме са -
мое до ро гое – бы ков.

Пер вые мо не ты поя ви лись в Риме в VII в. до н.э. Че -
ка ни лись они на том же Ка пи то лий ском хол ме в хра ме
Юно ны Мо не ты – жены Юпи те ра. На них изо бра жа лась
го ло ва быка как офи ци аль ный сим вол де нег и бо гат ст -
ва. Ка пи то лий ский холм был цен тром Рима, а Рим со
вре ме нем пре вра тил ся в глав ный го род мира. И сло во
«ка пи тал» ста ло ис поль зо вать ся еще в од ном смыс ле –
как центр сто ли цы, сим вол глав но го.

Так об ре ли связь сло ва «ка пи тал», «го ло ва», «день -
ги», «бо гат ст во», «центр», «глав ное».

Ка пи тал в рим ской цен зо вой от чет но сти

В се ре ди не VI в. до н.э. культ бо гат ст ва по лу чил
в Риме за ко но да тель ную и ме то до ло ги че скую ос но ву.
Рим ский царь Сер вий Тул лий про вел ре фор му, ока зав -
шую столь силь ное влия ние на весь ха рак тер об ще ст -
вен ных от но ше ний, что не ко то рые ис то ри ки на зы ва ют
ее кон сти ту ци ей Тул лия. В со от вет ст вии с ре фор мой
все муж ское на се ле ние Рима де ли лось на шесть иму -
ще ст вен ных раз ря дов.

«К 1-му раз ря ду от но си лись люди, об ла дав шие иму -
ще ст вом, ко то рое оце ни ва лось не ме нее чем в 100 000
мед ных ас сов; ко 2-му – те, чье иму ще ст во оце ни ва лось
как ми ни мум в 75 000 ас сов; к 3-му – в 50 000 ас сов;
к 4-му – в 25 000 ас сов; к 5-му – в 11 500 ас сов. Все люди,
об ла дав шие мень шим со стоя ни ем, вхо ди ли в 6-й раз -
ряд – про ле та ри ев» [2, с. 47].

Ко ли че ст вен ное ис чис ле ние раз ме ров се мей но го
бо гат ст ва гла вы се мейств вели в до маш них учет ных
кни гах, а ре зуль та ты ис чис ле ния раз в пять лет пред -
став ля ли цен зо рам в цен зо вых опи сях, ито го вым по ка -
за те лем ко то рых был ка пи тал, от ра жав ший об щий
раз мер се мей но го бо гат ст ва, иму ще ст вен ный раз ряд
се мьи, сле до ва тель но, и пра ва и обя зан но сти ее чле -
нов. Ка ж дая рим ская се мья (кро ме се мей про ле та ри ев)
пла ти ла на ло ги в раз ме ре оп ре де лен ной доли от стои -
мо сти при над ле жав ше го ей иму ще ст ва. Кро ме того, бо -
га тые рим ские се мьи не сли боль шие во ин ские по вин но -
сти. Вза мен они по лу ча ли боль шие по ли ти че ские пра ва.

Цен зо вый прин цип ран жи ро ва ния гра ж дан, став -
ший од ной из ос нов по ли ти че ско го уст рой ст ва рим ско го
об ще ст ва, по ста вил го су дар ст во пе ред слож ней шей ин -
тел лек ту аль ной про бле мой ко ли че ст вен но го ис чис ле -
ния по ка за те ля, вы ра жав ше го раз мер се мей но го бо гат -
ст ва. Ис то рия сви де тель ст ву ет о том, что про бле ма эта
была с бле ском ре ше на.

Пер вые цен зы Рим ской рес пуб ли ки от но сят ся к 508 г.
до н.э., по след ние – к 74 г. н.э. Ор га ни за ци ей про ве де -
ния цен зов ру ко во дил цен зор – третье по зна чи мо сти
долж но ст ное лицо Рим ско го го су дар ст ва, а от вет ст вен -

ность за пра виль ность ис чис ле ния се мей но го ка пи та ла
нес гла ва се мей ст ва. «При ход но-рас ход ные кни ги (codex
accepti et expensi) ос та ва лись при над леж но стью ка ж до -
го ис прав но го до мо хо зяи на (bonus paterfamilias) и хра -
ни лись им вме сте с дру ги ми до ку мен та ми в осо бой счет -
ной ком на те (tablinium)» [3, с. 648]. Раз в пять лет гла вы
се мей ст ва обя за ны были лич но и под при ся гой сдать
свою цен зо вую опись, ис ка же ния дан ных в ко то рых на -
ка зы ва лись стро жай шим об ра зом, вплоть до ли ше ния
гра ж дан ст ва.

Та кое зна че ние пра виль но сти ре зуль та тов ис чис -
ле ния се мей но го ка пи та ла свя за но было с тем, что ими
оп ре де ля лись не толь ко обя зан но сти, но и по ли ти че -
ские пра ва глав рим ских се мей. Толь ко бо га тей шие из
них име ли пра во из би рать ся в се нат – выс ший ор ган го -
су дар ст вен ной вла сти. Ме нее бо га тые рим ля не, от но -
сив шие ся ко вто ро му иму ще ст вен но му раз ря ду и име -
но вав шие ся всад ни ка ми, по лу ча ли пра во за ни мать
долж но сти про ку ра то ров – на ме ст ни ков Рима на за хва -
чен ных им тер ри то ри ях.

«Рим ля не рас су ж да ли так: кто не об ла да ет умень -
ем управ лять до маш ним хо зяй ст вом, тот, тем бо лее, не
мо жет управ лять де ла ми го су дар ст ва; а по то му же лав -
ший быть на зна чен ным на ка кую-ни будь вы со кую офи -
ци аль ную долж ность дол жен был сна ча ла до ка зать
свои спо соб но сти по сво им до маш ним кни гам» [4, с. 16].

Впро чем, сам по себе боль шой раз мер се мей но го
бо гат ст ва спо соб но стей гла вы се мьи не де мон ст ри ро -
вал: ведь все это бо гат ст во мог ло быть по лу че но им
по на след ст ву. Кри те ри ем ус пеш но сти управ ле ния се -
мей ным ка пи та лом было его пре ум но же ние за счет соб -
ст вен ных уси лий гла вы се мей ст ва.

Что бы про де мон ст ри ро вать эту спо соб ность, в цен -
зо вой от чет но сти сле до ва ло по ка зать, ка кую часть ка пи -
та ла гла ва се мьи по лу чил по на след ст ву, а ка кую – за -
ра бо тал соб ст вен ны ми уси лия ми. Та кой спо соб оцен ки
пре вра щал глав рим ских се мейств не толь ко в соб ст -
вен ни ков, но и в топ-ме нед же ров, мак си ми зи рую щих ка -
пи тал. Об этом сви де тель ст ву ет не обыч ная про це ду ра
по хо рон глав рим ских се мейств, со про во ж дав шая ся
сплош ной ин вен та ри за ци ей все го се мей но го иму ще ст -
ва. Кста ти, в Ди ге стах под inventarium по ни ма ет ся опись
иму ще ст ва, со став лен ная по сле смер ти гла вы се мей ст -
ва [5, с. 22].

Надо по ла гать, по смерт ная ин вен та ри за ция не об -
хо ди ма была для по лу че ния объ ек тив ной оцен ки за слуг
умер ше го и точ ки от сче та, с ко то рой на чи нал его на -
след ник. В ка че ст ве та ко вой вы сту пал се мей ный ка пи -
тал, ис чис лен ный на день смер ти гла вы се мей ст ва и
под твер жден ный дан ны ми ин вен та ри за ции. В поль зу
этого пред по ло же ния го во рят стро ки из ра бо ты М. Ка то -
на: «…муж чи ны 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 книг, что они на жи ли бо лее того, что по лу -
чи ли по на след ст ву» (цит. по: [6, т. 1, с. 801]).

Ана ло гич ным об ра зом за слу ги ме недж мен та со вре -
мен ных ор га ни за ций оп ре де ля ют ся фи нан со вым ре зуль -
та том, ис чис лен ным из бух гал тер ских ре ги ст ров и под -
кре п лен ным для вер но сти дан ны ми ин вен та ри за ции.
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Влия ние оцен ки по ка пи та лу на мен та ли тет
и эко но ми ку Древ не го Ри ма

Из вест но, что хотя оцен ка – лишь часть про цес са
управ ле ния, вы бор оце ноч но го по ка за те ля за час тую оп -
ре де ля ет не толь ко сам этот процесс1, но и мен та ли тет
ме нед же ров.

Дан ное об стоя тель ст во, по-ви ди мо му, сыг ра ло важ -
ней шую роль в раз ви тии мен та ли те та и эко но ми ки Древ -
не го Рима. По лу чая ка ж дые пять лет в ходе цен зов офи -
ци аль ную (ко ли че ст вен ную и со пос та ви мую!) оцен ку
сво его иму ще ст вен но го со стоя ния, сво их ме нед жер ских 
спо соб но стей, об ще ст вен но го ста ту са и по ли ти че ских
прав, рим ля не про ник лись ду хом со стя за тель но сти и
на жи вы, сфор ми ро ва ли осо бую шка лу цен но стей:

«…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 те перь 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. …“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 род ст вен ни ка ми”» [6, т. 1, с. 801].

Со пос та ви мо сти дан ных цен зо вой от чет но сти во
мно гом спо соб ст во ва ла не обы чай ная ус той чи вость рим -
ской де неж ной сис те мы. Ха рак те ри зуя ее, ог ра ни чим ся
сло ва ми Мом мзе на: «Рим ская мо нет ная сис те ма по
сво ей про стой и по нят ной струк ту ре и по же лез ной по -
сле до ва тель но сти, с ко то рой она про во ди лась в жизнь,
не зна ет себе рав ных в древ нем мире; да и в но вей шей
ис то рии лишь ред ко мож но кон ста ти ро вать не что по -
доб ное» [6, т. 2, с. 374].

До ба вим лишь, что рим ские день ги были не толь ко
очень ста биль ной, но и еди ной ва лю той на тер ри то рии
всей ог ром ной им пе рии, на ко то рой ныне рас по ла га ют -
ся 35 го су дарств.

Ста биль ность де неж ной сис те мы и страсть к обо га -
ще нию соз да ли пред по сыл ки для раз ви тия в Риме бан -
ков ской дея тель но сти: «След ст ви ем ста биль но сти рим -
ско го де неж но го хо зяй ст ва ста ло раз ви тие ссуд но го
дела, и ни ка кой дру гой от рас лью ком мер ции рим ля не
не за ни ма лись бо лее усерд но» [6, т. 1, с. 797].

«В по след ние годы Рим ской рес пуб ли ки не было
ни од но го ма ло-маль ски дос та точ но го гра ж да ни на,
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» [3, с. 650–651].

Та кие мас шта бы бан ков ско го дела в со че та нии с
оцен кой ко ли че ст вен но го ис чис ле ния бан ков ско го ка пи -
та ла соз да вали все ус ло вия для ме недж мен та, на прав -

лен но го на мак си ми за цию это го ка пи та ла, а зна чит –
для по яв ле ния ка пи та лиз ма. На взгляд ав то ра, под лин -
ной пред те чей ка пи та лиз ма яв ля ют ся бан ки Древ не го
Рима.

Бан ки Рима кре ди то ва ли в пер вую оче редь тор гов -
лю, дос тиг шую не ви дан но го до се ле раз ви тия. Об этом
мож но су дить по раз ме рам и пла те же спо соб но сти го род -
ско го на се ле ния, от ко то ро го за ви сят тор го вые обо ро ты.

На се ле ние Рима, ко то рый на зы ва ют пер вым ме га -
по ли сом в ис то рии че ло ве че ст ва, по оцен кам ис то ри -
ков, со став ля ло от од но го до по лу то ра мил лио нов че ло -
век. При чем по чис лу жи те лей «с Ри мом со стя за лись
мно го чис лен ные го ро да Кам па нии, Цен траль ной и Се -
вер ной Ита лии, круп ней ши ми из ко то рых были Ка пуя,
Пу те о лы, Не аполь, Пом пеи, Клу зий, Пе ру зия (Пе руд жа), 
Пар ма, Ми лан… Эти го ро да, на се лен ные уже в I веке до 
на шей эры за жи точ ны ми людь ми  – вла дель ца ми зе -
мель, до мов и мас тер ских, куп ца ми, бан ки ра ми и рос -
тов щи ка ми, в свою оче редь, пре вра ща лись в важ ные
цен тры про из вод ст ва и по треб ле ния» [8, с. 82].

Ка пи та лы вкла ды ва лись не толь ко в тор гов лю и
бан ков ское дело. При быль ны ми сфе ра ми дея тель но сти 
яв ля лись от куп на ло гов, на ря ды на во ен ные по став ки
и строи тель ные ра бо ты. На тер ри то рии Рим ско го го су -
дар ст ва 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 ос -
тат кам ги гант ских об ще ст вен ных со ору же ний: мос тов,
во до про во дов, те ат ров, терм. 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. Бур ный подъ ем пе ре жи ва ло зем ле де лие и
ско то вод 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.

Раз ви тию ка пи та лиз ма во мно гом спо соб ст во ва ло
по ня тие юри ди че ско го лица, поя вив шее ся имен но в Древ -
нем Риме и дав шее тол чок раз ви тию пред при ятий, ос но -
ван ных на кол лек тив ной фор ме соб ст вен но сти.

«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. В Риме оно на шло себе осо бо обиль ную
пищу вслед ст вие пра ви тель ст вен ной сис те мы вес ти
все дела че рез по сред ни ков; вви ду об шир но сти этих
дел и с це лью иметь бо лее на деж ные обес пе че ния пра -
ви тель ст во ста ло сда вать от ку па и по став ки не от дель -
ным ка пи та ли стам, а ком па ни ям ка пи та ли стов. По об -
раз цу этих пред при ятий была ор га ни зо ва на и вся круп -
ная тор гов ля…

…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
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1 Мно гие со вре мен ные сис те мы управ ле ния, на при мер кон цеп ция стои мо ст но-ори ен ти ро ван но го ме недж мен та (VBM), стро -
ят ся «под оце ноч ный по ка за тель» (EVA). В свя зи с этим не ко то рые уче ные счи та ют пра виль ным вы ра же ние «управ ле ние по стои -
мо сти» (то есть по по ка за те лю), а не «управ ле ние стои мо стью» (то есть ре аль ным объ ек том) [7, с. 94].

Впро чем, ка пи та ла (или стои мо сти) как ре аль но го объ ек та не су ще ст ву ет. Это ос нов ное не оп ре де ляе мое по ня тие, на по до -
бие вре ме ни, не уло ви мое для ор га нов чувств и су ще ст вую щее лишь в на шем во об ра же нии. А зна чит, управ лять им мож но лишь
по сле того, как его уда ст ся смо де ли ро вать, ис чис лить и пред ста вить в виде ко ли че ст вен но го по ка за те ля. Толь ко по это му по ка за -
те лю и мож но управ лять ор га ни за ци ей, стре мя щей ся мак си ми зи ро вать ка пи тал.



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»
[6, т. 1, с. 803–804].

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 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 них зна чи тель ная часть ка пи та ла была со -
сре до то че на в ку пе че ских ас со циа ци ях.

Все это спо соб ст во ва ло проч но сти боль ших рим -
ских со стоя ний, едва ли не еще бо лее за ме ча тель ной,
чем их раз ме ры. Прин ци па ми ку пе че ско го управ ле ния
со стоя ни ем объ яс ня ет ся и то по ра зи тель ное 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 [там же].

Рим ские ас со циа ции – про об раз со вре мен ных ак -
цио нер ных об ществ. Соб ст вен ни ки ка пи та лов в Риме
были так же от де ле ны от управ ле ния, а по то му так же
за ин те ре со ва ны в оцен ке его эф фек тив но сти. Соз да -
вать но вые оце ноч ные по ка за те ли и но вые сис те мы их
ис чис ле ния не тре бо ва лось.

Впол не ло гич ным ста ло по яв ле ние в Древ нем Риме 
и про об ра за 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» [8, с. 94–95].

На взгляд ав то ра, эти фак ты сви де тель ст ву ет о том,
что оцен ка по ка пи та лу про ник ла из рим ских се мей в
сфе ру ком мер че ской дея тель но сти и при ве ла к по яв ле -
нию ка пи та лиз ма. Мно гие из вест ные уче ные (Мом мзен,
Мей ер, Рос тов цев и др.) счи та ли, что то вар ное про из -
вод ст во в Риме уже во II–I вв. до н.э. пре вра ти лось в ка -
пи та ли сти че ское. И даже про тив ник этой точ ки зре ния,
Маркс, при зна вал на ли чие ка пи та лиз ма в бан ков ском
деле и тор гов ле Рима [9, с. 370].

Италь ян ское Воз ро ж де ние

По сле па де ния Рима в V в. сло во «ка пи тал» на дол -
го вы шло из упот реб ле ния. По сви де тель ст ву Ф. Бро де -
ля [10, с. 223], оно поя ви лось вновь толь ко в XIII в. в
сред не ве ко вой Ита лии. Весь ма по ка за тель но, что дан -
ное по ня тие встре ча ет ся уже в са мых ран них из до шед -
ших до нас учет ных книг, дати ро ван ных 1211 г., при над -
ле жав ших не из вест ной бан ков ской ком па нии Фло рен -
ции и со хра нив ших ся лишь в фраг мен тах. Сис те ма
уче та в этом бан ке не впол не по нят на, но в ито гах под
ка ж дой ко лон кой фи гу ри ру ет сло во «ка пи тал».

Из вест но, что в кон це XIII в. фло рен тий ские ком па -
нии еже год но ис чис ля ли ка пи тал и при быль по сред ст -
вом бух гал те рии поч ти со вре мен но го уров ня. Та ким об -

ра зом, в сред не ве ко вой Ев ро пе сло во «ка пи тал» поя ви -
лось вме сте с сис те мой его исчисления2.

Го во рят, что Рим за вое вы вал Ев ро пу два ж ды: вна -
ча ле свои ми ле гио на ми, за тем, че рез мно гие сто ле тия
по сле ги бе ли, – сво им рим ским пра вом. А так же, по мне -
нию ав то ра, сво ей бух гал те ри ей, ко ли че ст вен но ис чис -
ляв шей ка пи тал и при вед шей к по яв ле нию в Ев ро пе ка -
пи та лиз ма.

Впер вые ги по те зу об оп ре де ляю щей роли бух гал -
те рии в про ис хо ж де нии ка пи та лиз ма пред ло жил сто ле -
тие на зад тео ре тик и ис то рик ка пи та лиз ма В. Зом барт.
Ка пи та лизм он оп ре де лял как эко но ми че скую сис те му
хо зяй ст во ва ния, «при ко то рой две груп пы на се ле ния –
вла дель цы средств про из вод ст ва, яв ляю щие ся од но -
вре мен но ру ко во ди те ля ми хо зяйств, и на ем ные не иму -
щие ра бо чие – объ е ди ня ют ся рын ком и дей ст ву ют со об -
ща и в ко то рой гос под ству ют дух на жи вы и эко но ми че -
ский ра цио на лизм» [12, с. 311].

Зом барт на зы вал себя уче ни ком Мар кса, и пер вая
часть его оп ре де ле ния – тому под твер жде ние. Од на ко
в за вер шаю щей час ти оп ре де ле ния он до пол ня ет сво -
его учи те ля.

Для за ро ж де ния ка пи та лиз ма, по мне нию Зом бар та,
не дос та точ но толь ко де ле ния об ще ст ва на вла дель цев
средств про из вод ст ва и сво бод ных, но не иму щих ра бо -
чих: не об хо ди мо по яв ле ние еще двух фак то ров, тес ней -
шим об ра зом свя зан ных ме ж ду со бой, – духа на жи вы и
сис те мы ко ли че ст вен но го этой на жи вы из ме ре ния.

Дух на жи вы – ан ти те за гос под ство вав ше му до по -
яв ле ния ка пи та лиз ма «тра ди цио на ли ст ско му» мыш ле -
нию, ко гда че ло век «по сво ей при ро де» скло нен удов ле -
тво рять ся за ра бот ком, дос та точ ным для при выч ной
жиз ни. В ос но ве тра ди ци он но го хо зяй ст ва ле жа ло стрем -
ле ние к со хра не нию обыч ных до хо дов, ра бо че го дня,
кру га при выч ных кли ен тов. Это – ес те ст вен ный об раз
жиз ни; его и в наши дни при дер жи ва ет ся боль шин ст во,
по ла гаю щее, как и Маркс, что «бо гат ст во об ще ст ва из -
ме ря ет ся сво бод ным вре ме нем его чле нов».

Зом барт со брал и об ра бо тал ог ром ный фак ти че -
ский ма те ри ал, что бы по ка зать: имен но тра ди ци он ный
об раз жиз ни (с его идей про пи та ния) пол но стью гос под -
ство вал в Ев ро пе вплоть до XIII ст. «Нет ни че го бо лее
не ле по го, как на се лять сред ние века ка пи та ли сти че ски
чув ст вую щи ми и эко но ми че ски вы шко лен ны ми куп ца ми. 
Стрем ле ние к на жи ве, свой ст вен ное со вре мен ным пред -
при ни ма те лям, как нель зя бо лее чу ж до их серд цам; они
не хо тят ни че го ино го, как тру да ми рук сво их до бы вать
сред ст ва на при лич ное их со сло вию су ще ст во ва ние, –
не мень ше, но и не боль ше; над всей их дея тель но стью
гос под ству ет идея про пи та ния» [12, с. 291].

Та же идея гос под ство ва ла в Рос сии вплоть до ре -
форм 1861 г. Об этом сви де тель ст ву ет об раз жиз ни рос -
сий ских дво рян, соз да вав ших свои уют ные дво рян ские
гнез да, раз вле кав ших ся псо вой охо той, ба ла ми, соз да -
ни ем соб ст вен ных те ат ров и не по мыш ляв ших о ка ких-
ли бо но во вве де ни ях, уве ли чи ваю щих уро жай ность или
про из во ди тель ность тру да.

При ка пи та лиз ме, по мне нию Зом бар та и мно гих
дру гих уче ных, це лью хо зяй ст во ва ния ста но вит ся не
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2 В ра бо те ав то ра [11] при ве де ны раз вер ну тые до во ды в поль зу рим ско го про ис хо ж де ния двой ной бух гал те рии и не со стоя -
тель но сти об ще при ня той ги по те зы о про ис хо ж де нии ее в сред не ве ко вой Ита лии.



удов ле тво ре ние ра зум ных по треб но стей че ло ве ка, из -
ме ряю щих ся мно ги ми по ка за те ля ми в на ту раль ных еди -
ни цах, а стрем ле ние, не счи та ясь со сво им вре ме нем
и здо ровь ем, к мак си ми за ции един ст вен но го аб ст ракт -
но го оце ноч но го по ка за те ля – при бы ли от чет но го пе -
рио да, яв ляю щей ся при рос том ка пи та ла. Та кое стрем -
ле ние он на зы вал эко но ми че ским ра цио на лиз мом, пре -
вра щав шим в гла зах пред при ни ма те ля/ме нед же ра все
хо зяй ст вен ные про цес сы в ко ли че ст вен ные ве ли чи ны,
трак туе мые как ком по нен ты ка пи та ла и воз бу ж даю щие
дух на жи вы.

Поя вить ся эко но ми че ский ра цио на лизм мо жет
лишь по сле соз да ния сис те мы, ко ли че ст вен но ис чис -
ляю щей ка пи тал и его раз ло же ния.

Зом барт от да вал долж ное ге нию соз да те лей бух-
галтерии3, хотя и не впол не по ни мал ее суть. Он пи сал:
«Ее мож но от ме тить как пер вую, по стро ен ную на ос но ве 
ме ха ни сти че ско го мыш ле ния, сис те му мира, она ро ди -
лась из того же духа, что и сис те ма Га ли лея, в ней со -
дер жат ся за ро ды ши идей тя го те ния, кро во об ра ще ния,
со хра не ния энер гии и дру гих идей, ко то рые так оп ло до -
тво ри ли по зна ние при ро ды…

Оцен ка при по сред ст ве де нег, циф ро вое оп ре де ле -
ние вся ко го дей ст вия или ус лу ги, де бет и кре дит ста но -
вят ся ка те го рия ми со зер ца ния пред при ни ма те ля. И над
всем этим го рят на пи сан ные зо ло ты ми бу к ва ми сло ва,
яв ляю щие ся де ви зом Но во го мира: Де бет и Кредит4»
(цит. по: [13, с. 60]).

Точ ка зре ния Зом бар та на хо дит от клик в ра бо тах
лишь не мно гих со вре мен ных уче ных; боль шин ст во же
по ла га ет, что Зом барт оши бал ся: бух гал те рия мог ла
поя вить ся лишь вслед за ка пи та лиз мом как ин ст ру мент
его ин фор ма ци он но го обес пе че ния [14, с. 32].

На взгляд ав то ра, и дух на жи вы, и бух гал те рия, и ка -
пи та лизм поя ви лись в сред не ве ко вой Ев ро пе од но вре -
мен но в ре зуль та те за им ст во ва ния. Из вест но, что ос -
нов ным со дер жа ни ем эпо хи Воз ро ж де ния, на чав шей ся
в XII–XIII вв. в ряде го ро дов Се вер ной Ита лии, были от -
каз от хри сти ан ских цен но стей с их рез ким осу ж де ни ем
стрем ле ния к на жи ве и воз ро ж де ние рим ско го куль тур -
но го на сле дия. Клю че вую роль в этом про цес се сыг ра ло 
на ро ж даю щее ся ку пе че ст во и на хо див шие ся под его по -
кро ви тель ст вом «гу ма ни сты» – пи са те ли, ху дож ни ки,
уче ные.

Про цесс этот на чал ся и дос тиг наи выс ше го раз ви -
тия в сред не ве ко вой Фло рен ции, на зы вав шей ся Афи на -
ми Воз ро ж де ния. «Куп цы по ощ ря ли дея тель ность гу ма -
ни стов, не ред ко сами ста но ви лись гу ма ни ста ми. Ку пе -
че ская сре да и сре да гу ма ни стов были тес но пе ре пле те -
ны ме ж ду со бой» [15, с. 73]. Боль шин ст во куп цов вла де -
ли ла ты нью и чи та ли про из ве де ния ан тич ных клас си ков
в под лин ни ке; их зна ние мно гие счи та ли бо лее важ ным,
чем зна ние Биб лии.

Ду ма ет ся, та кое вни ма ние к рим ско му куль тур но му
на сле дию, как и то об стоя тель ст во, что все са мые ран -

ние об раз цы учет ных книг (да ти ро ван ные ру бе жом
XIII–XIV вв.), при над ле жат бан кам Флоренции5, – от -
нюдь не слу чай ное сов па де ние. Вме сте с по ня ти ем ка -
пи та ла и сис те мой его ко ли че ст вен но го ис чис ле ния
фло рен тий цы за им ст во ва ли рим ский ме недж мент и рим -
скую сис те му цен но стей, так вы ра зи тель но опи сан ную
Мом мзе ном.

Как ви дим, вы бор оце ноч но го по ка за те ля ме недж -
мен та ока зы ва ет ог ром ное влия ние не толь ко на весь
про цесс управ ле ния, но и на мен та ли тет соб ст вен ни ков
и ме нед же ров. Управ ле ние се мей ным иму ще ст вом и
ча ст ны ми пред при ятия ми по ка пи та лу как ком плекс но му 
оце ноч но му по ка за те лю (рей тин гу), воз ник шее в Древ -
нем Риме, ста ло важ ней шим фак то ром, спо соб ст вую -
щим по яв ле нию ка пи та лиз ма и обес пе чи ваю щим ка че -
ст во со вре мен но го ме недж мен та.
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3 Как по ка за но в [11], ее пра виль нее на зы вать сис те мой ис чис ле ния и двой но го раз ло же ния ка пи та ла.
4 Бу ду чи ис то ри ком эко но ми ки, Зом барт не впол не по ни мал на зна че ние и суть бух гал те рии. Сло ва «де бет» и «кре дит»

в этом эмо цио наль ном вы ска зы ва нии сле до ва ло бы за ме нить на «ка пи тал» и «при быль».
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ятия ми сред не ве ко вой Ев ро пы.


