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Введение
Книжка,  которую мы предлагаем вниманию читателей,  посвящена,  в  основном, 

теории стоимости. Сразу следует предупредить, что пытливый студент не найдет в ней 
ничего для подготовки к ответственному экзамену. Во-первых, точка зрения которая здесь 
излагается,  не  слишком  соотносится  с  той  экономической  теорией,  которая  ныне 
преподается.  Во-вторых,  в  ней  вообще  нет  сколько-нибудь  систематического  и 
последовательного изложения экономической теории – чего же вы хотите от «опытов». 
Более того: даже те выводы, которые могли бы быть сделаны на основании полученных 
результатов,  по  большей  части,  не  делаются.  Причиной  этого  является  то,  что  такое 
полное  и  систематическое  изложение  увело  бы  нас  в  сторону  от  основной  идеи  – 
демонстрации  методологии,  которую  следует  применять  для  анализа  экономических 
явлений.

Скажем сразу,  что по мнению автора этой работы почти 150 лет,  прошедшие с 
момента  выхода  в  свет  первого  тома  «Капитала»  К.Маркса,  мало  что  добавили  к 
теоретическому осмыслению экономических процессов. Однако выводы, которые сделал 
К.Маркс  из  собственной  теории  и  всей  предшествующей  ему  экономической  науки 
сыграли  злую  шутку  не  только  с  автором  «Капитала»,  но  и  с  целой  отраслью 
гуманитарных знаний.  Эта  «шутка гения» заставила множество людей либо послушно 
повторять Марксовы достижения и ошибки, либо проклинать и опровергать как то, так и 
другое. При этом забылась та несомненная истина, что любые выводы преходящи, а вечен 
только метод, если он, разумеется, научен.

Тень Маркса незримо витает над современной экономической наукой, дух его не 
дает экономистам спокойно спать.  Даже если в том или ином толстом экономическом 
труде  имя  Маркса  почти  не  упоминается  или  совсем  не  упоминается,1 он  все  равно 
незримо присутствует там как дьявол, имя которого лучше не произносить2. Ведь если бы 
экономист был вынужден высказаться о Марксе достаточно подробно и противопоставить 
его  систему  категорий  своей  системе,  он  встал  бы  перед  дилеммой  –  либо  встать  на 
сторону  дьявола,  либо  опровергнуть  «дьявольскую»  систему.  Абсолютно  прав  Егор 
Гайдар, утверждающий, что «попытки выработать альтернативные марксизму концепции 
глобальных закономерностей исторического развития, в разной степени интеллектуально 
состоятельные, неизменно отталкивались от Маркса, формировались в полемике с ним»3. 
Из нашего дальнейшего изложения это будет видно.

Но  не  прав  Егор  Тимурович  в  другом,  когда  пытается  оторвать  открытые 
К.Марксом  «глобальные  закономерности  исторического  развития»  от  той  конкретной 
методологии, которую К.Маркс применяет при исследовании экономических процессов. 

1 Один  из  главных  европейских  теоретиков  Альфред  Маршалл  при  многословном  изложении 
истории экономических учений счел нужным заметить лишь следующее: «Именно от немецких авторов, 
некоторые  из  которых  были  евреями,  мир  получил  наибольшую  часть  самых  радикальных  среди 
выдвинутых за последнее время предложений относительно использования мировой собственности на благо 
общества,  лишь  с  незначительным  учетом  существующих  свойств  собственности.  Правда,  при  более 
близком рассмотрении, их работы оказываются менее оригинальными и менее глубокими, чем кажется на 
первый взгляд, но они получают огромную силу от их диалектической оригинальности, блестящего стиля и 
в  некоторых  случаях  от  далеко  идущей,  хотя  и  неравномерной  исторической  эрудиции»  (А.Маршалл. 
Принципы политической экономии., В 3-х томах., Пер. с англ. Р.И.Столпера. Издательство «Прогресс», М., 
1983, т.III, стр.206).

2 «Его (т.е. Маркса. – М.Э.) работа не является аналитической в общепринятом смысле этого слова, 
а автор этой книги, от природы неспособный отдать справедливость трудам Маркса, не должен касаться их 
своими  нечистыми  руками.  Некоторые  антимарксисты  согласились  бы  с  таким  выводом,  хотя  они, 
возможно, пришли бы к нему иным путем, посоветовав мне не прикасаться своими руками к нечистой вещи, 
поскольку для них работа Маркса является серией по сути ненаучных обличений, написанных человеком, от 
природы  лишенным  способности  видеть  факты  или  правильно  рассуждать»  (Й.А.Шумпетер.  История 
экономического анализа : В 3-х т./ Пер. с англ. под ред. В.С.Автономова. СПб.: Экономическая школа, 2001 
г. , т.1, стр. 505). 

3 Е.Т.Гайдар. Сочинения в двух томах., «Евразия», 1997,  том 2, стр.291.
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«Формирование  представлений  о  современном  экономическом  росте,  -  пишет  он,  -  его 
истоках  и  закономерностях,  о  его  связях  с  общественным  развитием  на  протяжении  последних 
полутора  веков  шло  под  сильнейшим  влиянием  марксизма,  сложившегося  в  его  рамках  видения 
социально-экономических взаимосвязей. Именно эта составная часть Марксова наследия, а отнюдь не 
архаичная  микроэкономика  «Капитала»  определила  его  огромное  интеллектуальное  влияние, 
притягательность  целостной  картины  мира,  соединяющей  элементы  серьезного  научного 
исследования и светской религии»4. 

Однако  не  совсем  ясно,  что  имеет  в  виду  Е.Т.Гайдар  под  «архаичной 
микроэкономикой».  Во-первых,  как  нетрудно  догадаться,  «Капитал»  на  90  процентов 
состоит из того, что в современных учебниках принято называть макроэкономикой, т.е. 
исследованием общественного производства. Во-вторых, не следовало бы называть что-
либо архаикой хотя бы до тех пор, пока это не заменено какой-то более современной и 
логически  состоятельной  теорией.  В  особенности  это  относится  к  наиболее  общим 
представлениям об экономической действительности, которые обычно называют теорией 
стоимости, или теорией ценности, где ничего более глубокого со времен К.Маркса пока 
еще не сотворено, если, конечно не считать той детской игрушки, которую в просторечии 
называют  теорией  субъективной  ценности  или  теорией  предельной  полезности, 
порожденной в  свое время представителями т.н.  «австрийской школы».  И,  наконец,  в-
третьих, общие закономерности превращаются в голую схему, если изъят из обращения 
аналитический  инструмент,  с  помощью  которого  возможно  применять  эти 
закономерности. Методология, с помощью которой К.Маркс исследовал закономерности 
товарного производства – это и есть тот самый инструмент. И если нас не устраивает тот 
инструмент,  который  имеется,  надо  попросту  создать  новый.  То  есть,  если  нас  не 
устраивает методология «Капитала», то необходимо создать новую методологию.

Вообще каждая  значительная  веха  в  истории экономического анализа  связана  с 
появлением новой методологии анализа. 

«Каждая  сколько-нибудь  стройная  экономическая  теория,  –  писал  Н.И.Бухарин,  – 
представляет  из  себя  определенное единство,  все  части  которого  связаны между собой  крепкою 
логическую цепью. Поэтому последовательная критика неизбежно наталкивается на основу теории, 
на  ее  метод,  ибо  метод  теории  и  есть  то,  что  связывает  воедино  отдельные  положения  всей 
теоретической системы».5

Такой метод, например, выработала теория, которую всегда называли классической 
политической  экономией.  Нам  еще  придется  говорить  о  том,  каковы  ключевые 
особенности этого научного направления. Пока же хочется лишь оговорить, каких авторов 
мы будем к нему относить. Раньше казалось, что проблемы здесь никакой нет. Однако в 
последние годы все сильно перемешалось, ну прямо как в доме Облонских. 

Так, например, Джон Мейнард Кейнс почему-то отнес к классикам А.Маршалла. 
Видимо потому, что сам А.Маршалл считал себя учеником Давида Рикардо. Дальше – 
больше. Появились еще неоклассики, причем состав этих новых классиков, в изложении 
некоторых вузовских учебников, носит самый экзотический характер. Так, например, в 
одном и них к неоклассикам относят К.Менгера, Е.Бем-Баверка и Ф.Визера (австрийская 
школа), Л.Вальраса и В.Парето (лозаннская или математическая школа), А.Маршалла и 
Дж.Б.Кларка (англо-американская школа). Сюда же отнесены и чикагская школа Милтона 
Фридмана, которая, по уверению авторов данного учебника, «базируется на классических 
постулатах», и некоторые другие6. 

Что же понимают ныне под «классической школой»? По мнению авторов того же 
учебника,  «исходным постулатом классической школы является  положение о  том,  что 
предложение  порождает  спрос  на  них»,  а  также  то,  что  «равновесие  на  реальном  и 
денежном рынках должно поддерживаться через автоматические стабилизаторы, что дало 
основание  экономистам  классической  школы  сделать  вывод  о  невмешательстве 

4 Е.Т.Гайдар. Сочинения в двух томах., том 2, стр.291.
5 Н.Бухарин.  Политическая  экономия  рантье.  Теория  ценности  и  прибыли  австрийской  школы. 

«Орбита», Московский филиал, 1988, стр. 29
6 См. Макроэкономика/ Под ред. Яковлевой Е.Б. – СПб.: Поиск, 1977, стр.38 – 40.
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государства в экономическую политику». Не очень понятно, почему именно эти признаки 
определили  классификацию,  но  достаточно  очевиден  несколько  искусственный  ее 
характер. Так авторы учебника к классикам относят того же К.Маркса, который ну никак 
не  соответствует  выдвинутым  критериям,  причем  как  первому,  так  и,  в  особенности, 
второму.  Объявить,  что  основатель  «научного  коммунизма»  выступал  против 
вмешательства  государства  в  экономику  –  это  надо  было  суметь!  А  куда  тогда  деть 
многочисленных социалистов,  которые списывали теоретическую часть у Рикардо,  а  в 
конце  требовали  обобществления  или  «рабочих  денег»?  Или  они  тоже 
«антигосударственники»?

Не желая слишком углубляться в детали, мы все же будем вынуждены объяснить, 
что будет пониматься под классической школой в этой книжке и каким критерием мы 
будем  пользоваться.  К  классикам  мы  будем  относить  тех  экономистов,  которые 
придерживались трудовой теории стоимости. К наиболее крупным фигурам классической 
политической экономии можно отнести Франсуа Кенэ, Адама Смита, Давида Рикардо и 
Карла Маркса.  Почему именно их?  Да потому,  что именно им принадлежат основные 
достижения  в  области  методологии  экономического  анализа,  которые  постепенно 
определяли поступательное движение политэкономической науки.

Не стоит думать, что каждый из них, поочередно вставая во главе классической 
школы, исключительно расширял и универсализировал присущие ей методологические 
принципы. Развитие ее было непростым и не во всем прогрессивным. Выделяя то одни, то 
другие методологические принципы в качестве основных и определяющих, они невольно 
утрачивали некоторые из достижений своих предшественников. Такой процесс развития 
теории естественен и неизбежен. И тем не менее, как уже говорилось, каждый из них внес 
свой вклад прежде всего в развитие теории стоимости, причем именно трудовой теории 
стоимости.

В  этом  смысле,  все  те,  кого  учебники  относят  к  неоклассикам,  не  только  не 
являются представителями классической экономической науки, но наоборот – прямо и 
непосредственно  ей  противостоят.  С  точки  зрения  теории  стоимости,  которая, 
несомненно, является стержнем любой последовательной экономической теории, все они, 
включая, кстати, и Дж.М.Кейнса, относятся к маржиналистской школе, начало которой 
положено теорией предельной полезности7.

Чего же добиваются, расширяя рамки классической школы и вводя в ее границы 
экономических писателей, не имеющих к ней никакого отношения? Имеет ли это какое-то 
научное  значение?  Разумеется,  нет.  Название  –  это  всего  лишь  название.  Но 
символическое  значение,  понятно,  имеется.  Звание  «классика»  чем-то  сродни  званию 
«заслуженного экономиста Российской Федерации», а кое в чем даже и выше. Тем самым 
хотят показать, что отход от трудовой теории стоимости, причем не развитие ее, а именно 
отход,  противопоставление ей иных методологических принципов,  происходит в  русле 
позитивного  развития  науки.  Включение  маржинализма  в  сферу  классической  науки 
имеет, таким образом, чисто рекламные цели и не отражает действительного положения 
вещей.

Вместе  с  тем  не  следует  думать,  что  такое  смешение  является  абсолютно 
безобидным  и  не  влияет  на  общественную  значимость  самой  экономической  теории. 
Различие  классической  экономической  теории  и  теории  субъективной  ценности  носит 
абсолютно фундаментальный характер. Если мы на минуту предположим, что последняя 
верна, то тем самым мы просто вынуждены отказаться от постулатов классической науки. 
Но  если  правы  классики,  тем  самым  требуется  отложить  в  сторону  теоретические 
построения маржиналистов, за исключением, разумеется анализа некоторых специальных 
вопросов,  которые  являются  не  столько  продуктами  теории,  сколько  плодами 

7 Как  сказал  Й.Шумпетер,  «проблема  ценности  всегда  должна  была  занимать  центральное 
положение и быть главным инструментом анализа в любой чистой теории, работающей с рациональной 
схемой» (Й.А.Шумпетер. История экономического анализа, т.2, стр. 772).
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наблюдений.  Но  даже  и  эти  наблюдения,  поскольку  они  не  включены  в  рамки 
плодотворной  теории,  не  связаны  единой  методикой,  имеют  лишь  ограниченное 
применение.

Могут сказать, что вышесказанное – не более как излишний радикализм. Однако 
нам представляется, что это не так. Проблема не в том, как объяснять величину стоимости 
товаров – затратами труда или предпочтениями потребителей. Действительное различие 
между трудовой теорией стоимости и теорией предельной полезности заключается в том, 
что  первая  объясняет  стоимость  объективными  закономерностями,  действующими  в 
системе экономических отношений, и тем самым требует исследования этих отношений, а 
вторая  выводит  экономические  реалии  из  сознания  людей,  то  есть  требует  лишь 
фиксировать, каким образом сознание отдельных субъектов взаимодействует между собой 
в  экономической  сфере.  Для  приверженцев  классической  теории  экономическая  наука 
существует  сама  по  себе,  тогда  как  адепты  предельной  полезности  считают  ее  лишь 
отражением индивидуальной и общественной психологии. Тем самым теория предельной 
полезности фактически сводит всю науку к  тому уровню,  какой она была до периода 
физиократов, а раз так, то либо весь классический период был не более чем случайным 
зигзагом, прервавшим позитивное продвижение к прогрессу, либо стоит признать,  что, 
начиная с К.Менгера и Л.Вальраса, экономическая наука впала в детство.

В  общем,  книга  эта  посвящена  именно  проблеме  обоснования  классического 
подхода к экономической теории. Хотя это совершенно не значит, что мы можем оставить 
политическую экономию в том виде, в каком ее оставил Карл Маркс. Конечно, попытка в 
очередной раз оживить в XXI веке марксизм (а также смитианство, рикардианство и т.п.) 
выглядит  совершенным  самоубийством.  Прежде  всего,  сама  экономическая  система 
изменилась  до  неузнаваемости.  Соответственно,  должна  измениться  методология 
экономического анализа. Но вместе с тем, мы постараемся показать, каким образом может 
быть  осуществлена  преемственность  между  современными  методами  исследования  и 
классическим наследием.

Сразу  скажем,  что  мы  отнюдь  не  ставим  целью  открытие  каких-либо  законов 
движения современного общества и не хотим предсказывать, каким образом это общество 
будет  развивать  свое  хозяйство.  Прежде  всего  потому,  что  любое  из  подобных 
предсказаний – не более чем описание одной из возможных альтернатив.  Перспектива 
повторить в этом смысле судьбу автора «Капитала» не слишком то впечатляет. Задача 
наша скромнее, но надежнее – попробовать определить те механизмы, используя которые 
люди  управляют  экономическими  процессами  в  товарном  производстве,  а  также  те 
ограничения,  которые  накладываются  на  сознательное  управление  экономическими 
механизмами.
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Опыт . I     Маржиналистская революция и теория 
стоимости

Маржиналисты и их потребительная стоимость
В  последней  четверти  XIX века  Европа,  можно  сказать,  отдыхала.  Тишину 

английской  викторианской  эпохи  нарушали  только  сводки  из  колоний.  Во  Франции 
Парижскую  Коммуну  сменила  Третья  республика,  в  результате  чего  вечная  война 
перетекла с парижских улиц в парламент. В России взорвали-таки царя-освободителя и 
деловито готовились к своей первой кровавой революции. В Германии Бисмарк почти что 
мирно ругался с доморощенными  социал-демократами.

Никто  и  не  предполагал,  что  в  это  самое  время  в  Европе  шла  революция, 
поправшая  основания  и  разрушившая  традиции.  Это  была,  впрочем,  нетрадиционная, 
неправильная революция. Поскольку в старой Европе к таковым не привыкли, ее никто и 
не  заметил.  Не  было  баррикад  из  старинной  мебели,  не  было  суровых  решительных 
пролетариев,  вышедших  на  свой  «последний  и  решительный»,  не  было  задорных 
гаврошей,  не  было  бледных студентов  с  бомбами,  обернутыми во  вчерашнюю газету. 
Много чего не было. Сложнее объяснить, что же, собственно говоря, было.

Так как всемирная история, по вышеозначенным обстоятельствам, об этой великой 
революции умалчивает, придется обратиться к некоторым летописям. Из них следует, что 
был  совершен  подлинный  переворот,  изменивший  все  представления  прогрессивного 
человечества  о  том,  как  люди  производят,  обменивают,  а  главное  –  оценивают, 
произведенные ими материальные блага, в результате чего коренным образом изменились 
представления человечества о собственном счастье. По свидетельству Й.Шумпетера, «эта 
революция  заключалась  прежде  всего  в  развитии  теории  предельной  полезности, 
ассоциируемой  с  именами  трех  лидеров:  Джевонса,  Менгера  и  Вальраса»8.  В  общем, 
скромный  английский  чиновник  и  два  профессора,  один  венский  и  один  из  тихой 
швейцарской  Лозанны,  сделали  то,  что  не  смогли  сотворить  Огюст  Бланки,  Михаил 
Бакунин и два многолюдных Интернационала вместе взятые.

Каковы же были последствия этой Великой Маржиналистской Революции? 
Кромвель  отсек  на  плахе  главу  помазанника  божия.  Робеспьер  с  Сен-Жюстом 

утопили Париж в крови. Бонапарт покорил всю Европу и создал свой знаменитый Кодекс. 
Авраам  Линкольн  освободил  черных  рабов.  Ленин  с  Троцким  экспроприировали 
экспроприаторов,  разгромили белые армии и на 70 лет  заразили социализмом шестую 
часть  суши.  Как  видим,  революции  всегда  производили  на  свет  нечто  страшное  или 
незаурядное,  круто  меняющее  всемирную  историю.  По-видимому,  и  та  революция,  о 
которой у нас речь, должна была бы повлечь за собой что-либо подобное.

Но, к счастью, этого не произошло. Мир не заметил ничего особо выдающегося, 
даже в  области экономики.  И хотя прошло уже много-много лет,  до сих пор ни один 
бухгалтер  не  стал  в  своих  отчетах  исчислять  предельную  полезность  производимых 
товаров, а продолжает рутинно и скучно высчитывать издержки. Как он это делал и до 
революции. 

Ни один парламент не принял закона, облагающего предельную полезность каким-
либо налогом. Предельные полезности не замечает статистика, не принимает во внимание 
«недальновидный»  менеджмент,  не  учитывают  политики.  Даже  простые  граждане 
продолжают потреблять пиво с сосисками самым что ни на есть ненаучным способом, 
подчас пренебрегая самыми полезными пределами. 

Но чем меньше обычный, неэкономический (тот, который производит товары, но 
не  слишком  занят  экономическими  теориями)  мир  замечает  великие  свершения 

8 Й.А.Шумпетер. История экономического анализа, т.3, стр. 1088
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революционной тройки,  тем больше шум,  производимый ее  последователями в  стенах 
университетов и со страниц экономических учебников. 

«В каком смысле, – спрашивает  Йозеф Шумпетер,- была  совершена революция? Породила 
ли эта революция новую теорию экономического процесса?

Ответ на первый вопрос зависит от того, что мы обозначаем словом, которым столь часто 
злоупотребляют.  Если  мы  подразумеваем  перемены,  являющиеся  одновременно  радикальными  и 
резкими,  то претензия этих пионеров современной теории (т.е.  Джевонса,  Менгера  и  Вальраса.  – 
М.Э.) — претензия на революцию в «чистой» экономической теории — должна быть признана. ... Мы 
склонны смеяться над Госсеном9, хваставшим, что он свершил подвиг Коперника. Но это хвастовство 
было не таким чрезмерным, как может показаться на первый взгляд. Замена геоцентрической системы 
на  гелиоцентрическую  и  замена  «классической»  системы  системой  предельной  полезности  были 
достижениями  одного  и  того  же  типа:  и  то  и  другое  являлось  по  сути  упрощающим  и 
унифицирующим нововведением. …

На второй вопрос — в такой его постановке — следует, конечно, ответить отрицательно. Ни 
одна «теория», если говорить о чистой теории, не может дать полный анализ феноменов, которые она 
рассматривает.  Фактологические  допущения  столь  же  важны,  сколь  и  аналитический  аппарат, 
извлекающий из них результаты»10.

Как видим,  даже биографы великих вынуждены признать,  что последствия этой 
революции  видны  только  в  так  называемой  «чистой  науке»  и  не  дали  практически 
никаких ростков в действительной жизни и в действительной экономической теории. Что, 
впрочем, и к лучшему.

Достаточно  интересно  наблюдать  как  сами теоретики  маржинализма  объясняют 
абсолютную практическую непригодность своей науки. Чтобы продемонстрировать сей 
факт, нам придется процитировать изрядный кусок из еще одного классика «предельной 
полезности» -  Е.Бем-Баверка.  Мы сознательно при этом не излагаем каких-либо основ 
этой теоретической системы, поскольку, во-первых, это не является предметом нашего 
исследования, во-вторых, каждый желающий в силах ознакомиться с ней самостоятельно, 
а, в-третьих, приведенный отрывок значим сам по себе, причем выглядит даже забавнее, 
если не слишком углубляться в сущность специальных терминов11. Вот что пишет этот 
ученик Менгера и сам выдающийся теоретик предельной полезности:

«Против  изложенной  нами  теории  субъективной  ценности  можно  возразить,  что  она 
приписывает  простому  человеку-практику  такие  сложные  соображения,  которыми  он  в 
действительности вовсе не  занимается.  Для определения предельной пользы требуется,  чтобы мы 
всякий  раз  располагали  мысленно  в  один  ряд  все  конкретные  потребности,  которые  можно 
удовлетворить с помощью данного материального блага,  а также и все экземпляры, которыми мы 
можем располагать,  и затем высчитывали,  до какого члена упомянутого рода может простираться 
удовлетворение наших нужд. Это, скажут нам, слишком сложная и кропотливая умственная работа; 
при определении ценности материальных благ отдаленного порядка она разрастается до громадных 
размеров, так как тут все описанные выше операции нужно проделать не только по отношению к 
самой  оцениваемой  вещи,  но  и  по  отношению  ко  всем  промежуточным  продуктам.  Но  ведь  в 
действительности-то при определении ценности материальных благ мы никогда не занимаемся такого 
рода головоломными вычислениями, поглощающими массу времени. 

Совершенно верно: наши определения ценности в практической жизни совсем не отличаются 
такой сложностью и кропотливостью. Но, спрашивается, почему же именно? 

Во-первых, потому, что благодаря беспрерывному упражнению мы сделались настоящими 
виртуозами в  этом деле.  Только человеку,  начинающему учиться  грамоте,  приходится  "читать по 
складам", т. е. составлять слово из отдельных букв по порядку; только человек, не имеющий играть на 

9 еще  один  революционер,  можно  сказать,  сообщник,  вернее  –  предтеча  Джевонса,  Менгера  и 
Вальраса

10 Й.А.Шумпетер. История экономического анализа, т.3, стр. 1211-1212.
11 Впрочем, суть теории предельной полезности можно продемонстрировать некоторым примером. 

Если вы Робинзон Крузо и перед вами на большом мшистом камне стоит большой бочонок осетровой икры, 
а в руках у вас большая деревянная ложка, сделанная из большого баобаба, и вы этой большой ложкой 
загребаете икру из своего большого бочонка, то та ложка (если, конечно, не забывать считать, сколько раз 
вы опустили ложку в бочонок), после съедения содержимого которой вы уже никогда без дрожи не сможете 
смотреть  на  осетровую  икру,  составит  ту  самую  предельную  полезность,  с  помощью  которой  будет 
удовлетворена ваша потребность в осетровой икре. Вот, собственно,  и все.  А остальное – детали.  Хотя 
некоторые особо дотошные математики предлагают использовать для измерения предельной полезности 
даже дифференциальное исчисление.
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фортепьяно, принужден бывает, беря аккорд, обдумывать все отдельные ноты, из которых слагается 
аккорд,  и  все  интервалы.  Совершенно так же  только профану  в  хозяйстве  приходится  тщательно 
соображать  все  детали,  чтобы  получить  общую  картину  данного  хозяйственного  положения, 
необходимую для определения ценности той или иной вещи. Опытный хозяин-практик соображает 
все условия данного хозяйственного положения сразу, не копаясь в мелочах. Вдобавок, - и в этом 
отношении виртуоз в области хозяйственной деятельности поставлен в условия, несравненно более 
благоприятные, нежели его коллега музыкант, - мелочная точность в большинстве случаев нам и не 
нужна бывает при определении ценности. Пока ошибка в оценке не слишком велика, пока мы еще 
более или менее сносно управляем нашим оценочным механизмом, до тех пор наши хозяйственные 
интересы не  страдают нисколько,  до  тех  пор  все  идет  прекрасно.  Мало  того,  чересчур мелочная 
заботливость при определении ценности не только не требуется, но и прямо отрицается принципом 
хозяйственности. Хотя точностью оценки и обеспечивается правильность оценки, а следовательно, и 
успешность  хозяйственной  деятельности,  однако  ж  чрезмерная  расчетливость  покупается  ценой 
чрезмерно большой затраты времени и сил, связанной с тщательным взвешиванием всех мельчайших 
условий  каждого  данного  случая.  До  известного  пункта  выгода,  получаемая  нами  благодаря 
старательному расчету, может превышать соединяющуюся с ним затрату умственной энергии, и в 
такой мере затрата эта оказывается рациональной с хозяйственной точки зрения. Но за указанными 
пределами расчетливость начинает приводить уже к результатам совершенно противоположным. Кто 
вздумал бы с величайшей тщательностью взвешивать каждый из сотен хозяйственных актов, которые 
ему приходится  совершать ежедневно или еженедельно,  кто вздумал бы оценивать с  величайшей 
точностью всякое, даже самое маловажное материальное благо, с которым ему приходится иметь дело 
при получении доходов, при определении расходов, при удовлетворении всякого рода потребностей, 
тому из-за хозяйственных забот и расчетов и жить было бы некогда. Разумное правило, которым мы и 
руководствуемся  действительно  в  нашей  хозяйственной деятельности,  можно  формулировать  так: 
быть точным лишь в такой мере, в какой это может принести нам выгоду - в делах важных и крупных 
расчет должен быть очень точным, в делах средней важности он должен быть умеренно точным, в 
бесчисленной массе мелочей обыденной хозяйственной жизни он должен быть очень поверхностным. 

Во-вторых, в очень многих случаях нам и нет ни малейшей надобности напрягать все свои 
силы при обсуждении условий данного хозяйственного положения. Существуют средства, которые 
чрезвычайно  облегчают  нам  труд  по  определению  ценности  материальных  благ.  Такого  рода 
средством является память. Когда мы намереваемся совершить тот или иной хозяйственный акт, нам 
незачем каждый раз заново разрешать вопрос относительно ценности данной вещи. Представление об 
ее ценности мы составили себе уже ранее, сохраняем его в своей памяти и пользуемся им в случае 
надобности.  Мы можем смело пользоваться  им,  пока  не  подвергнется  существенным изменениям 
наше  хозяйственное  положение,  а  у  большинства  людей  хозяйственная  жизнь  течет,  в  общем, 
настолько правильно, по раз заведенному порядку, что прежние суждения о ценности материальных 
благ сохраняют свою пригодность очень долгое время. Хозяйке дома, которой ежедневно приходится 
покупать необходимые жизненные продукты, никогда не придет на ум каждый день снова ставить и 
разрешать вопрос о том,  какую потребительную ценность имеет фунт мяса,  дюжина яиц,  каравай 
хлеба и т. д.; ей стоит лишь обратиться к своей памяти, чтобы найти готовое решение всех подобных 
вопросов. 

При этом нет никакой необходимости в том, чтобы сохраняющиеся в памяти представления о 
ценности приобретались непременно путем личного опыта.  Мы наблюдаем жизнь,  мы видим,  как 
определяют ценность другие люди, находящиеся в сходном с нами хозяйственном положении, мы 
принимаем  в  соображение  установившиеся  обычаи.  Ребенок  работника,  прежде  чем  он  будет  в 
состоянии  составлять  себе  собственные,  основанные  на  личном  опыте  суждения  относительно 
предельной пользы различных вещей, обладает уже вполне сформировавшимися представлениями, 
что гульден, курица, фунт жаркого – вещи дорогие, что крейцер, кусок хлеба и т. д. - гораздо дешевле, 
а  дом – гораздо дороже вышеупомянутых вещей. Как школьник может прилагать к делу правила 
умножения  или  деления,  не  выводя  их  предварительно  сам,  как  ученик,  изучающий  историю, 
усваивает  и  пересказывает  исторические  факты,  не  добывая  их  непосредственно  из  источников, 
совершенно так же и мы, высказывая суждения относительно ценности материальных благ,  очень 
часто основываемся на том, до чего додумались другие люди раньше нас и для нас. 

Наконец, организация нашей хозяйственной жизни, основывающаяся на разделении труда и 
обмене, значительно облегчает нам задачу определения ценности материальных благ как раз именно в 
тех  случаях,  когда  эта  задача  представлялась  бы при  других  условиях  наиболее  трудной.  Это  те 
случаи, когда приходится определять ценность материальных благ отдаленного производительного 
порядка. Когда оцениваемую вещь отделяет от предельной пользы, которой определяется ценность, 
целый ряд промежуточных членов; когда на каждой из множества ступеней производства выступают 
комплементарные  материальные блага,  действие  которых переплетается  с  действием оцениваемой 
вещи,  -  как  трудно  бывает  тогда  ориентироваться  в  запутанной  сети  отношений  и  с  некоторой 
уверенностью сказать:  "Вот  сколько,  а  не  больше,  предельной пользы зависит  от  наличия  нашей 
вещи!"  Но  нам  нет  надобности  заниматься  такого  рода  головоломным  исследованием.  Благодаря 
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разделению  труда  почти  каждая  ступень  производства  превратилась  в  самостоятельную  отрасль 
производства. У кого есть теперь материальное благо более отдаленного порядка, тот почти всегда 
может избавиться от необходимости, чтобы это материальное благо прошло все метаморфозы вплоть 
до заключительной формы совершенно готового предмета потребления в его собственных руках, - он 
имеет  полную  возможность  довести  процесс  производства  лишь  до  ближайшей  ступени  и  потом 
продать  свой  продукт  другому  предпринимателю,  у  которого  полуобработанная  вещь  пройдет 
следующую  стадию  производства.  Ввиду  этого  при  определении  субъективной  ценности,  какую 
представляет для него данное материальное благо, первому предпринимателю нечего и заботиться о 
дальнейших стадиях производства, лежащих уже вне сферы его интересов. Он спрашивает только об 
одном: "Какое количество материальных благ следующего ближайшего порядка могу я приобрести на 
свой продукт и какую именно ценность, и притом меновую ценность, будут иметь эти материальные 
блага?"  А  это  вопросы  очень  простые,  их  может  без  труда  разрешить  для  своей  сферы  каждый 
заинтересованный в деле. 

Таким образом, умственная работа, которую людям приходится совершать при определении 
субъективной ценности, далеко не так сложна и трудна, как может показаться с первого взгляда при 
абстрактном изображении процесса оценки материальных благ. Впрочем, если бы она даже и была 
гораздо сложнее и труднее, чем на самом деле, ее всегда были бы способны совершать обыкновенные 
практики.  Где  дело  идет  о  собственной  выгоде,  где  всякий  недосмотр  причиняет  убытки,  там 
становится  сообразительным  и  самый  простой  человек.  И  действительно,  свою  сметливость  в 
хозяйственных вопросах простой народ блестящим образом доказал тем, что он гораздо раньше и 
лучше распознал сущность ценности, нежели наука. Наука, сбитая с толку смещением полезности и 
ценности, объявила такие материальные блага, как воздух и вода, вещами, имеющими наивысшую 
потребительную ценность. Простой человек смотрел на это гораздо правильнее и считал воздух и 
воду  вещами,  никакой  ценности  не  имеющими,  и  он  оказался  вполне  правым.  В  течение  целых 
тысячелетий, прежде чем наука выдвинула учение о предельной пользе, простой человек привык при 
приобретении и отчуждении материальных благ оценивать их не с точки зрения наивысшей пользы, 
которую они способны принести по своей природе, а с точки зрения приращения или уменьшения 
конкретной пользы, которую может принести каждое материальное благо. Другими словами, простой 
человек-практик  применял  учение  о  предельной  пользе  на  практике  гораздо  раньше,  чем 
формулировала это учение политическая экономия»12.

Читать  эти  высокопарные  умствования  нельзя  без  доброй  улыбки.  Во  всяком 
случае,  иначе  мы  должны  признать  сумасшедшими  сотни  тысяч  практических 
бухгалтеров  и  экономистов,  которые  в  процессе  ценообразования  самым  тщательным 
образом занимаются калькулированием себестоимости товаров, т.е. измерением издержек 
производства и обращения, причем делают это именно так, как учит нас «преодоленная» 
маржиналистами классическая  экономическая  теория.  Зачем тратить  на  это  миллионы 
драгоценных  человеко-часов,  зачем  создавать  сложнейшие  учетные  компьютерные 
системы, если память и «опыт других людей» с необходимой точностью подсказывают 
нужные решения.

Хочется  также  спросить,  приходилось  ли  самым  первым  первобытным  людям, 
которые еще не имели столь богатого многовекового опыта в определении полезности 
потребляемых ими мамонтов  (например,  тем,  которые лишь собрались  убить  и  съесть 
своего первого мамонта) применять теорию предельной полезности для решения вопроса 
о  том,  следует  ли  им  отправляться  на  эту  опасную  охоту  или  просто  идти  на  сбор 
съедобных кореньев? 

И, наконец, нельзя не удивиться тому, что еще не повсеместно закрыты кафедры 
экономической  теории,  если  простой  народ  (со  свойственной  ему  сметливостью!!!) 
блестяще распознает значения ценности товаров лучше и раньше, нежели любая наука.

Впрочем,  как  уже  отмечено,  мы  не  имеем,  ни  малейшего  желания  подробно 
разбирать всевозможные маржиналистские  теоретические конструкции. Они интересуют 
нас  лишь  по  причине  существования  одной  действительной  проблемы,  которую 
нащупали, но не смогли даже правильно изложить, многочисленные маржиналисты.

По свидетельству того же Й.Шумпетера,

12 Австрийская школа в политической экономии: К.Менгер, Е.Бем-Баверк,  Ф.Визер:  Пер. с  нем./ 
Предисловие, коммент., сост. В.С.Автономова. М: Экономика, 1992, стр. 337-341

10



 «они (т.е. Джевонс, Менгер и Вальрас. – М.Э.) показали то, что А. Смит, Рикардо и Маркс 
считали невозможным, а именно что меновую ценность можно объяснить в терминах потребительной 
ценности»13. 

И  действительно,  Й.Шумпетер  совершенно  прав  –  именно  такие  заслуги 
приписывали себе маржиналисты. 

«И вот от Адама Смита вплоть до наших дней, - торжествующе восклицает тот же Е.Бем-
Баверк,  -  бесчисленное  множество  теоретиков-экономистов  бесплодно  ломали  голову  над 
разрешением  загадки,  потеряв,  наконец,  всякую  надежду  найти  сущность  и  меру  ценности  в 
отношении материальных благ к человеческому благополучию; в отчаянии экономисты прибегали к 
чрезвычайно странным, нередко совершенно фантастическим объяснениям: хватались за «труд» или 
«рабочее  время»,  за  «издержки  производства»,  за  «сопротивление  природы  человеку»  и  другие 
диковинные штуки»14.

Но хотя нам кажется, что определенный смысл в разработке экономической теории 
потребительной  стоимости  существует  (о  чем  мы  поговорим  несколько  позднее),  но 
конкретная логика г-на Е.Бем-Баверка здесь достигает просто высот бессмыслицы.

 Просто Е.Бем-Баверк с Й.Шумпетером самым странным образом путают ценность 
вещей для человеческого потребления и ту сумму в рублях, долларах или иенах, которая 
стоит на бирке с ценой. Если кружка пива в соседнем баре стоит 1 доллар, а автомобиль 
«Тойота»  в  автосалоне  –  25 000  долларов,  то  это  ровно  ничего  не  говорит  об  их 
полезности.  Вообще-то,  это  полезности  такого  рода,  которые  полезны  сами  по  себе, 
причем каждая по своему, и удовлетворяют они совершенно разные потребности. Но речь 
даже не об этом. Если бы у вас в кармане имелось 25 001 доллар и вы собрались бы 
приобрести  автомобиль  «Тойота»  и  выпить  кружку  пива  за  удачную покупку,  то  вам 
лично  было  бы  совершенно  все  равно,  кому  из  продавцов  сколько  дать.  Если  бы  за 
автомобиль «Тойота» с вас потребовали 1 доллар, а за кружку пива – 25 000 долларов, то 
вы могли бы с легкой душой выполнить то, чего желали бы продавцы. Во всяком случае, 
для  вас  результат  каждой  из  этих  сделок  имел  бы  значение  только  в  том,  что  на 
имеющуюся сумму вы удовлетворили две из своих потребностей. «Если покупательная 
сила  денег  возрастает  в  отношении  некоторых  вещей,  -  пишет  А.Маршалл,  -  но 
одновременно в равной мере снижается в отношении столь же важных вещей, их общая 
покупательная  способность  (или  их  способность  покупать  вещи  вообще)  останется 
неизменной»15.  Для  чего,  собственно  говоря,  необходимо,  чтобы  цена  товара 
соответствовала его полезности, какую практическую ценность можно от этого получить, 
навсегда останется необъясненным.

Так что ежели бы множество экономистов-теоретиков, от Адама до наших дней, 
ломали свои головы именно над этим, то они просто потеряли бы драгоценное время, 
действительно необходимое для науки16. Если взять конкретную сделку по купле-продаже 
товара,  между  полезностью  вещи  и  ее  ценой  нет  совершенно  никакой  связи.  Цена 
начинает  волновать  покупателя  лишь  тогда,  когда  общий  уровень  цен  товаров, 
удовлетворяющих  потребности,  превосходит  количество  денег,  имеющихся  у 
потребителя. 

Таким образом тот факт, что цена зависит напрямую от полезности товара или не 
зависит от нее, ни в малейшей степени не затрагивает интересов потребителя, нисколько 
не  мешает  ему  удовлетворять  потребности.  И  если,  например,  цены определялись  бы 
количеством рабочего времени, затраченного на производство товаров, то это нисколько 
не снижало и не повышало бы полезности товаров и их способности благотворно влиять 
на благосостояние индивидуумов и обществ.

13 Й.А.Шумпетер. История экономического анализа, т.3, стр. 1202.
14 Австрийская школа в политической экономии: К.Менгер, Е.Бем-Баверк, Ф.Визер, стр. 268-269
15 А.Маршалл. Принципы политической экономии., т.1, стр. 121.
16 Более чем за 100 лет до маржиналистской «революции» Франсуа Кенэ уже знал, что «не надо 

смешивать цену товарных богатств с их потребительной ценностью, потому что обе эти величины часто не 
имеют  никакого  отношения  друг  к  другу».  (Франсуа  Кенэ.  Избранные  экономические  произведения, 
Издательство социально-экономической литературы, М., 1960, стр.162).
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Если бы теоретики маржинализма поставили вопрос о том, что количество труда, 
рабочее время, издержки производства и т.д., в действительности не являются факторами, 
определяющими  товарные  цены,  что  ценообразование,  если  бы  оно  основывалось  на 
вышеперечисленных  факторах,  привело  бы  нарушению  нормальной  работы 
экономического механизма,  если  бы они показали,  каким образом такое  неправильное 
ценообразование отрицательно влияет на удовлетворение общественных потребностей, а, 
тем  более,  продемонстрировали,  каким  образом  необходимо  калькулировать  цены  на 
основании вычисления предельных полезностей предметов потребления, то тогда вместо 
памятника Карлу Марксу на Охотном ряду следовало бы соорудить монумент в  честь 
Джевонса, Менгера и Вальраса. Ну вроде как Минину и Пожарскому.

О стоимости
Уж коли мы принялись за теорию стоимости, неплохо было бы определить, что это 

такое. Впрочем, если бы мы дали здесь развернутое определение, то и говорить больше 
было бы не о чем. Но тем не менее, следует разобраться с тем, что мы будем искать.

Если  бы  придумали  какую-нибудь  международную  премию  за  наиболее 
бессмысленное  определение  стоимости,  то  наверняка  одним  из  первых  номинантов 
пришлось бы провозгласит современного американского маржиналиста Армена Альберта 
Алчиана,  который придумал следующее:

 «В экономической теории стоимость (cost) чего-либо есть неизбежно отвергаемая наилучшая 
возможность  (highest-valued opportunity necessarily forsaken).  Полезность  концепции  стоимости 
является логическим следствием выбора среди доступных вариантов»17.

Во всяком случае, писать о теории стоимости и не процитировать такое столь же 
сложно, как отказаться от любимого лакомства. Еще более оригинален А.Алчиан, когда 
говорит о законе формировании цен:

«рыночная  норма  обмена  одной  бутылки  кока-колы  за  две  плитки  шоколада  показывает 
относительную ценность каждого из этих товаров. Возможность иметь еще одну бутылку кока-колы 
сопоставляется с возможностью иметь еще две плитки шоколада. На открытом рынке, где все люди 
имеют  доступ  ко  всем  товарам,  норма  обмена,  или  цена,  кока-колы  должна  по  меньшей  мере 
равняться ценности наилучшей в отношении к еще одной бутылке кока-колы альтернативы. Если же 
цена не равна ценности такой альтернативы, тогда те, чья оценка бутылки этого напитка превышает ее 
рыночную цену, захотят и смогут войти на рынок и предложить на нем большее количество кока-
колы.  Это  событие  приведет  к  росту  нормы  обмена  до  (как  минимум)  ценности  наилучшей 
альтернативы. Если не выражать ценности альтернатив одной бутылки кока-колы в виде количеств 
шоколада, пива или иных конкретных товаров, столь же желаемых, как и бутылка кока-колы, то по 
соображениям  удобства  необходимо  прийти  к  соглашению  относительно  общей  меры  ценности. 
Поскольку почти все официальные меновые сделки осуществляются посредством денег, все нормы 
обмена обычно измеряются в денежных единицах, например в долларах или центах за бутылку кока-
колы. Использование денежных цен не означает, что деньги - это все, что счетно, или что люди любят 
деньги.  Их применение означает просто тот факт, что деньги -  средство обмена и поэтому в них 
удобно выражать межличностные меновые ценности объектов выбора или возможных вариантов. 

Итак,  поскольку  блага  -  это  замещающие  друг  друга  источники  полезности  и  поскольку 
замещение облегчается обменом с использованием денег, ценность отвергнутой возможности можно 
измерять в денежных единицах. Когда блага можно получить не только посредством межличностной 
торговли, но также посредством производства, за счет стоимости других вещей, которые могли бы 
быть  произведены,  стоимости,  учитываемые  при  производственном  выборе,  будут  связаны  с 
рыночными  ценами  межличностных  обменов,  если  производители  имеют  доступ  на  рынки,  на 
которых они предлагают свои продукты»18.

Хотя процитированное представляется достаточно туманным, но все же можно кое-
что прояснить. Но для начала требуется все-таки конкретизировать пример с бутылкой 
кока-колы и двумя плитками шоколада.

А.Алчиан рисует нам следующую картину. Компания «Coсa-cola» предлагает на 
рынке  свою  продукцию,  а  именно  знаменитый  напиток  кока-кола.  Предположим,  что 

17 Армен Алчиан. Стоимость. См.: Вехи экономической мысли. Рынки факторов производства, т.3. 
Под ред. В.М.Гальперина. СПб.: Экономическая школа. 2000, стр. 401.

18 Там же, стр.405.
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названное  юридическое  лицо  желает  вместо  бутылки  своего  напитка  приобрести  две 
плитки  шоколада.  Для  того,  чтобы  определить  разумность  данной  сделки,  компания 
«Coсa-cola»  оценивает  полезность  своей  бутылки,  сопоставляя  ее  с  полезностью двух 
плиток  шоколада  как  альтернативу  вышеупомянутой  бутылки.  Если  возможность 
обладания двумя плитками шоколада будет оцениваться выше, чем одной бутылкой кока-
колы, то компания может принять решение об обмене. При этом, правда, г-н А.Алчиан 
тщательно умалчивает,  кто в  компании «Coсa-cola» собирается употребить две  плитки 
шоколада и кто признал их полезность более высокой, чем полезность бутылки кока-колы. 
Поскольку у нас сейчас нет в наличии внутренних документов компании, то мы не можем 
здесь сказать  определенно,  кто  мог  принять такое важное решение – президент,  совет 
директоров, какой-нибудь исполнительный директор и т.п.

Вы можете сколько угодно смеяться, но на самом деле ситуация нешуточная. Ведь 
речь идет не об одной захудалой бутылке. Компания «Coсa-cola» производит миллиарды 
таких бутылок и, таким образом, решение о том, что является наилучшей альтернативой 
бутылке кока-колы и на что ее можно обменять, следует принимать на самом высоком 
уровне.

Единственной проблемой является здесь то, что сия компания не является, как бы 
это сказать попроще, лицом «физическим», т.е. совершенно непонятно, кто будет эти две 
плитки шоколада потреблять,  т.е.  есть.  Люди,  имеющие к ней отношение,  – это либо 
акционеры, либо менеджеры, работники и т.п., но это не сама компания, производящая и 
продающая кока-колу.

К  счастью,  по  мысли  г-на  А.Алчиана,  все  как-то  договорились  продавать  свои 
товары не за шоколад, пиво и т.п., а за деньги, которые можно положить на расчетный 
счет и, таким образом, избавиться от необходимости их потреблять. 

Но тогда непонятно, что нам делать с другой стороной обмена, т.е. с компанией, 
производящей  шоколад.  Ведь  она,  в  обмен  на  свои  деньги,  получила  полноценную 
бутылку кока-колы, полезность которой она оценила выше, чем полезность своих денег, 
эквивалентных,  как  это  наверняка  предполагается,  двум  плиткам  шоколада.  А  эта 
компания по своему устройству, наверное, ничем не отличается от компании «Coсa-cola», 
во  всяком  случае,  она  уж  точно  является  юридическим  лицом.  Трудность  здесь 
заключается,  как нам кажется,  в том, что бутылка кока-колы – это такая альтернатива 
шоколаду,  каковая  может  быть  и  является  наилучшей,  но  которую  уж  никак  нельзя 
положить на расчетный счет.

Г-н А.Алчиан недоговаривает нам и еще об одной проблеме. Совершенно ясно, что 
компания «Coсa-cola» производит свою продукцию отнюдь не для себя, а исключительно 
на продажу. Это следует хотя бы из того, о чем мы только что говорили: компания как 
юридическое лицо ничего не может потреблять в обычном смысле. А раз так, то ценность 
кока-колы для ее производителя практически близка к нулю. Но цена бутылки кока-колы, 
как мы знаем из повседневной практики, нулю не равна.  То есть,  поскольку компания 
оценивает свою бутылку бесконечно ниже, чем ее оценивает рынок, она вынуждена будет, 
по  мысли  нашего  заокеанского  коллеги,   полностью прекратить  свое  производство,  а 
производством и предложением кока-колы на рынке займутся только те, чья оценка выше 
рыночной цены. Мы не знаем, кто это будет – то ли компания, производящая шоколад, то 
ли какой-нибудь пивной барон, но логика здесь именно такая.

Правда, после продажи первой же бутылки выяснится, что ситуация повторяется и 
ценность бутылки кока-колы для производителя шоколада станет точно такой же, какой 
она  была  для  компании  «Coсa-cola»  до  ее  закрытия,  т.е.  нулевой,  а  значит  и  здесь 
производство кока-колы будет прекращено, а  заодно и производство шоколада,  пива и 
прочих «замещающих друг друга источников полезности».

Единственное, что радует в подобной ситуации, так это применение теории г-на 
А.Алчиана именно к американским продуктам и напиткам. И если из наших магазинов 
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исчезнет  кока-кола,  то  мы  можем  перейти  на  квас  и  шоколад  фабрики  «Красный 
Октябрь», а здесь нас уже не достанет ни один маржиналист!

Кому-то  покажется,  что  мы  обошлись  с  г-ном  А.Алчианом  нехорошо,  что  он 
совсем не это имел в виду. Он имел в виду некую абстрактную ситуацию, схему, а кока-
кола с шоколадом пришлась совершенно к слову. 

На  это  мы  можем  только  ответить,  что  мы  взялись  анализировать  не  схему,  а 
реальную экономику. В этой реальной экономике действуют вполне реальные субъекты, 
производящие вполне реальные продукты, причем производят они продукты из вполне 
реальных  материалов  для  вполне  реальных  потребителей.  И  что  самое  интересное, 
производимые в этой реальной экономике продукты продаются по ценам, образуемым в 
результате действительно имевших место экономических процессов. Нам осталось одно – 
внимательно приглядеться к этим процессам и определить закономерности, им присущие.

Именно  поэтому  мы  и  трансформировали  абстрактный  пример  г-на  А.Алчиана 
таким образом,  что он стал понятен нормальному современному читателю. Ведь всем, 
например, известно, что напиток кока-кола производится именно компанией «Coсa-cola» 
и никем другим. Но и большинство других продуктов в современной товарной экономике 
производятся  такими  же  компаниями,  причем  дело  здесь  не  в  конкретном  товаре,  а 
именно в товарном характере современной экономики, когда товары изначально не имеют 
никакой потребительной ценности для тех, кто их производит.

Если, следовательно, приглядеться к миру товарных цен и определить законы, с 
помощью  которых  они  определяются,  то  тем  самым  мы  найдем  закон  стоимости. 
Конечно,  мы  можем  допустить,  что  в  процессе  исследования  выяснится  отсутствие 
какого-либо  закона  цен,  закона  стоимости,  а  цены  могут  определяться  достаточно 
произвольно. Это будет означать, что не существует единого объективного определения 
природы цен, хотя вполне возможно обозначить некоторое множество факторов, которые 
будут  влиять  как  на  номинальное  значение  ценовых  коэффициентов,  так  и  на 
относительные величины цен по отношению друг к другу.

Такой  результат  гипотетически,  конечно,  возможен.  Причем  необходимым 
следствием  такого  положения  вещей  будет  и  утеря  самостоятельного  значения 
экономической  науки,  поскольку  в  качестве  своих  собственных  оснований  она  будет 
использовать  факты,  находящиеся  за  ее  пределами.  При  этом  сама  наука  по 
необходимости сведется к набору неких формальных приемов, позволяющих привести эти 
факты к понятиям повседневной хозяйственной жизни.

С  другой  стороны,  классическая  школа  политической  экономии  всегда 
предполагала,  что  закон  стоимости  существует,  причем  именно  как  объективный 
экономический  закон,  имеющий  основания  в  чисто  экономических  фактах.  И,  таким 
образом, наша задача будет заключаться и в том, чтобы прояснить данный запутанный 
вопрос.

Труд или потребности?
Что  пытается  доказать  нам  «школа  предельной  полезности»  или  любая  другая 

школа  субъективной  ценности  в  отношении  стоимости  товаров?  Она  хочет 
продемонстрировать,  что  ценности  товаров  определяются  прежде  всего  взглядом 
потребителя, тем, как он оценивает их полезность19. Они хотят нам сказать, что от этого 
же зависит и цена товара.

С  другой  стороны,  трудовая  теория  стоимости,  как  известно,  оценивает 
экономические  блага  с  точки  зрения  производителя,  с  точки  зрения  затрат  труда  на 
производство товара. На первый взгляд, эти точки зрения совершенно различные, прямо 
противоположные и переход с одной из них, ложной, к другой, истинной, есть прямо-таки 
революционный шаг.

19 «Понятия  предельной  и  общей  полезности  относятся  к  потребностям  потребителей» 
(Й.А.Шумпетер. История экономического анализа, т.3, стр. 1203)
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А теперь давайте, все-таки, ради интереса, посмотрим, существует ли вообще связь 
между  количеством  труда,  затраченного  на  производство  товара,  и  удовлетворением 
общественных потребностей.

Нам  представляется,  что  такая  связь  совершенно  неоспорима.  Все  мы,  к 
сожалению, вынуждены тяжко трудиться, чтобы удовлетворять свои потребности20. Если 
не брать случая, когда труд плохо организован, очевидно, что чем больше мы трудимся, 
тем больше мы создаем продуктов, удовлетворяющих потребности, а значит – в более 
полном объеме мы эти потребности удовлетворяем. 

«Большее количество потребительной стоимости, – говорил Карл Маркс, – составляет само по 
себе большее вещественное богатство: два сюртука больше, чем один. Двумя сюртуками можно одеть 
двух человек, одним – только одного и т.д.» 21. 

Причем, как это не печально,  труд всегда связан с  определенными временными 
затратами. Конечно, неверно утверждать, что количество труда всегда пропорционально 
рабочему времени, в течение которого труд совершается, но все-таки очевидно, что чем 
больше время, затраченное на труд, тем больше продуктов можно изготовить. Если один 
сюртук шьется в течение двух рабочих дней, то за четыре дня можно сшить два сюртука, 
за  шесть  дней  –  три  сюртука  и  т.п.  То  есть  чем  дольше  мы  работаем,  тем  больше 
потребностей мы можем удовлетворить. 

Но точно  такое  же положение  получается,  когда  речь  идет  не  о  сюртуках,  а  о 
сапогах,  пирогах,  космических  спутниках,  носках,  ювелирных  украшениях  и  т.д.  При 
этом, чтобы было ясно, мы отнюдь не пытаемся никого уверить в том, что десять пар 
носков,  произведенные  за  два  рабочих  дня,  каким  бы  то  ни  было  образом  следует 
приравнивать к  одному сюртуку.  Мы говорим лишь о том,  что большее или меньшее 
удовлетворение потребностей проистекает из больших или меньших затрат труда.

Вопрос,  естественно,  следует ставить иначе.  Требуется выяснить,  какое  рабочее 
время  необходимо  употребить,  чтобы  удовлетворить  потребности,  а  также  на  какие 
конкретные виды труда требуется затратить это рабочее время. Для того, чтобы решать 
эту  задачку  в  относительно  простых  ситуациях,  люди  научились  планировать.  Так, 
например, Робинзон Крузо, после того, как прошел первый шок от осознания плачевности 
его положения и некоторой нормализации его хозяйственной деятельности, мог бы для 
себя  решить,  сколько  времени ему нужно тратить  на  охоту,  сколько на  возделывание 
огорода, сколько на курение трубки и разговоры со своим попугаем и т.п.

Но  когда  требуется  сделать  то  же  самое  в  рамках  большого  общественного 
производства, а тем более – товарного производства, кажется, будто задачка становится 
трудноразрешимой. И, тем не менее, абсолютно необходимой. Для того, чтобы экономика, 
основанная на  товарных отношениях,  могла  эффективно удовлетворять потребности,  в 
ней должны возникнуть определенные механизмы, позволяющие распределять трудовые 
затраты, рабочее время, а также и имеющиеся материальные ресурсы. Это означает, что 
тем  самым  возникающие  товарно-денежные  отношения  служат  своеобразным 
заменителем той самой процедуры планирования, которая с необходимостью возникает в 
относительно простых экономических системах, вроде робинзонова хозяйства.

На  первый  взгляд  кажется,  что  проблема  здесь  состоит  именно  в  том,  чтобы 
совместить предложение товаров и спрос на них. Но это только на первый взгляд. Такая 
постановка основной экономической проблемы имеет смысл только в том случае, если 
теоретически отклонения предложения от спроса могут быть достаточно существенным и 
носить достаточно устойчивый, долговременный характер. Иначе следует предположить, 
что  проблемы  отклонений  предложения  от  спроса  решаются  чисто  техническими 
методами в ходе будничной целенаправленной работы людей, управляющих различными 
составляющими хозяйственного механизма, и не составляют теоретической проблемы.

20 А в товарном производстве положение еще более горькое – мы вынуждены трудиться,  чтобы 
удовлетворять потребности других, а лишь затем получить возможность удовлетворить собственные.

21 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., 2-е изд., М., 1955, т. 23, стр. 55.
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Однако, когда глядишь в современные учебники по макроэкономике, наполненные 
графиками,  рисунками  да  формулами,  в  которых,  например,  некая  функция  спроса 
противостоит некой функции предложения, возникает такое чувство, будто в экономике 
действуют  абсолютные  дилетанты,  которые  полностью  лишены  мыслительных 
способностей и, уж во всяком случае, мыслительные способности люди проявляют где 
угодно, только не в своей хозяйственной деятельности. 

Дело  изображается  так,  будто  некие  производители  вырабатывают  свои  товары 
совершенно тайно, изолировано, за глухим забором, в полном отрыве от внешнего мира. 
Потом они приволакивают свои товары на некий таинственный рынок, где с удивлением 
видят  бесформенную  орду  потребителей,  каждый  из  которых  желает  каких-то 
немыслимых  благ  и  размахивает  какой-то  произвольной  суммой  денег,  непонятным 
образом у  него  появившейся.  К тому же,  производители,  здесь  обнаруживают,  что  на 
рынке они не одни такие,  что,  откуда ни возьмись, набежали зловредные конкуренты, 
которые начинают предлагать потребителям такие же товары и сбивать цены. Получается 
так,  что  все  производители,  вместе  взятые,  формируют  свое  предложение  товаров 
совершенно случайным образом, а все потребители приходят на рынок со своим спросом, 
который возник у них также по мановению волшебной палочки. И только там, на рынке, 
производители и потребители начинают выяснять, как им лучше продать и купить товары, 
как прийти к равновесию.

Но спросите у любого директора завода, а еще лучше – у директора по маркетингу, 
как его предприятие планирует производство и сбыт продукции, какие у него конкуренты, 
какую  долю  рынка  они  занимают  и  какова  доля  его  предприятия,  каков  спрос  на 
производимый товар, кто является его покупателями. Поверьте, что если на предприятии 
хорошо поставлена работа, то вам в любое время дня и ночи дадут на все эти вопросы 
исчерпывающий ответ. Если бы дело обстояло иначе, никакая экономика, основанная на 
товарных отношениях, была бы попросту невозможна, во всяком случае без огромных 
материальных  потерь.  Когда  в  какое-то  время  и  в  какой-то  стране  при  нормальных 
условиях между производством и потреблением, без всяких видимых причин, возникают 
глубокие диспропорции, то это лишь означает, что там не хватает грамотных менеджеров, 
статистиков и т.п.  Нет такого производства,  такого предложения,  которое не  было бы 
непосредственно ориентировано на  спрос,  нет  такого  производителя,  который стал  бы 
тратить собственные ресурсы и усилия для производства товара, если бы он, с достаточно 
большой  долей  вероятности,  не  был  уверен  в  сбыте  своих  товаров.  В  этом  смысле 
поведение производителей в реальной экономике ничем принципиально не отличается от 
поведения достославного Робинзона. Они точно также вынуждены планировать.

Маркс совершенно правильно утверждал, что
«производство  –  внешний  предмет  для  потребления,  потребление  –  мысленно 

представляемый предмет для производства»22.
При  нормальных  экономических  обстоятельствах  трудно  представить  себе,  что 

производитель  изготавливает  и  предоставляет  потребителю  нечто  такое,  что  не 
соответствует  его  потребностям.  Разумеется,  такое  возможно,  но  только  в  качестве 
эксперимента, в качестве некой единичной случайности. Например, автомобильный завод 
может выпустить автомобиль, который не будет пользоваться спросом. Но производство 
такого товара после неудачи с реализацией пробной партии в большинстве случаев будет 
немедленно  прекращено.  Но  можно  ли  на  основании  этого  говорить  о  каких-то 
глобальных, теоретически значимых противоречиях между спросом на автомобили и их 
предложением? Врядли.

С другой стороны, свои потребности потребитель выражает в тех товарах, которые 
реально  производятся  в  обществе.  Если  потребитель  желает  получить  транспортные 
услуги,  то  в  различные  эпохи  он  представляет  себе  предоставление  этих  услуг  или  в 
качестве телеги на деревянных колесах, или в качестве паровоза, или в качестве самолета, 

22 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 46, ч. I, стр. 29.
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способного  на  межконтинентальные  перелеты.  Александру  Македонскому  пришлось 
добираться до Индии на своем Буцефале или других его четвероногих родичах, но ему и в 
голову  не  могло  прийти  потребовать  себе  «Боинг»  или  «ИЛ-62».  Во  всяком  случае, 
великому завоевателю пришлось бы подождать пару тысячелетий, пока производство не 
дойдет до изготовления таких лайнеров.

Точно  также  и  количество  произведенного  продукта,  даже  производимого  в 
массовом масштабе для массового потребителя, определяется производителем на основе 
изучения  потребностей  и  всякого  рода  статистики  производства.  Если  кому-то 
представляется,  что  здесь  проблема  решается  исключительно  конкуренцией 
производителей, то это явная ошибка.

Конечно,  мы можем сколько угодно  совершенствовать  методы изучения рынка, 
соревноваться  в  том,  чьи  прогнозы  более  правильны  и  надежны.  Мы  можем  также 
предполагать,  что  в  некоторых  случаях  привычные  методы  не  сработают  и  будет 
допущена  некоторая  ошибка.  Но  тем  не  менее  при  исследовании  экономических 
процессов мы обязаны опираться на то,  что  хозяйствующие субъекты –  это разумные 
люди,  причем  и  действуют  они  именно  как  существа,  обладающие  интеллектом, 
свойством анализа, а главное – умением ставить цели и достигать поставленных целей. 
Любой  товаропроизводитель  изначально  производит  свой  продукт  не  для  себя,  а  для 
других,  для  потребителей.  Отсюда  и  понятная  цель  –  обеспечить,  чтобы продукт  был 
продан, что невозможно осуществить без того, чтобы не представлять себе потребителя, 
его потребности уже в тот момент, когда товар только еще предполагается произвести.

Ни  одна,  даже  самая  наилучшая  экономическая  теория  не  сможет  принизить 
значение прикладных знаний, с помощью которых люди организуют свое хозяйство, т.е. 
отменить  маркетинг,  науку  управления,  статистику,  нормирование  или  бухгалтерский 
учет.  Более  того,  любая  экономическая  теория  обязана  исходить  из  того,  что  все  эти 
сферы  прикладных  знаний  реально  существуют  и  оправдывают  свое  предназначение, 
которое состоит в том, чтобы помогать людям ставить перед собой вполне конкретные 
хозяйственные цели, предоставлять им достаточно полную информацию, необходимую 
для  управления  экономическими  процессами,  а  также  способы  пользования  этой 
информацией для достижения поставленных целей. 

В общем, строить глобальные экономические теории на том основании, что спрос и 
предложение могут реально противостоять друг другу – занятие абсолютно химерическое, 
которым могут заниматься лишь люди, для которых реальное производство представляет 
из  себя  голую  абстракцию,  которые  просто  плохо  представляют  себе,  как  оно 
осуществляется, какие решения вынуждены принимать конкретные производители.

Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  различие  между  оценкой  потребностей  и 
противостоящим  им  производством  обычно  столь  ничтожно,  что  для  теоретической 
разработки экономических проблем, для раскрытия их внутренних существенных связей, 
оно может быть признано несущественным. Различие между предложением и спросом 
может  образовываться  не  потому,  что  существует  противоположность,  коренное 
противоречие между производством и потреблением, а потому, что нарушены какие-то 
условия  нормального  производства  и  потребления.  Поскольку  современный 
хозяйственный  механизм  –  явление  чрезвычайно  сложное  и  многослойное,  то  в  нем 
начинают  действовать  явления  вторичного  порядка,  естественно,  влияющие  на  общий 
результат, т.е. удовлетворение спроса. Выявление таких условий, несомненно, входит в 
сферу  действия  экономической  науки,  но  не  имеет  непосредственного  отношения  к 
взаимодействию спроса и предложения.

Постулат о соответствии спроса и предложения, традиционно отождествляемый с 
классической  школой  политической  экономии,  носит  в  истории  экономической  науки 
наименование «закона Сея».  Знаменитый французский политэконом Жан-Батист Сэй в 
своем «Трактате по политической экономии» утверждал, что «сбыт продуктов создается 

17



самим  производством»23 и  что  «спрос  на  продукты  вообще  бывает  тем  живее,  чем 
деятельнее производство»24.  С тех пор многочисленные приверженцы маржиналистских 
теорий  исписали  немало  страниц  с  целью  показать  ложность  данного  положения.  И, 
наоборот, показать, что именно в нахождении равновесия между спросом и предложением 
благ  состоит  основное  содержание  экономических  процессов,  в  т.ч.  и  процессов 
ценообразования.

Сам способ, которым Ж.-Б. Сей пытается обосновать свой «закон» не может не 
вызывать  вопросов  (во  всяком  случае,  его  логика  ничем  не  напоминает  ту,  которая 
приведена выше). Конечно, нельзя утверждать, что именно производство создает спрос, 
но и спрос ровно в той же мере определяет производство – это обоюдный процесс. Но с 
одном он, несомненно, прав – с точки зрения теоретической, в качестве общей тенденции, 
мы можем утверждать соответствие спроса предложению, а предложения – спросу.

Что же из этого следует?
То,  что  степень  удовлетворения  потребностей  можно  прямо  связывать  с 

количеством затраченного на это общественного труда. «Иначе, - вопрошает тот же Ж.-Б. 
Сей, – каким же образом могло бы быть, что теперь во Франции в один год покупается в 6 
и  8  раз  больше  предметов,  чем  покупали  в  несчастное  царствование  Карла  VI?  Это 
происходит, очевидно, оттого, что теперь производится в 6 или в 8 раз больше продуктов, 
чем  прежде»25.  Хотя,  безусловно,  правильно  и  обратное  –  количество  труда связано с 
уровнем  удовлетворения  потребностей  и  тем  самым  ценность  товаров  зависит  от 
потребления.

В  общем  можно  утверждать,  что  маржиналистская  школа  решает  проблему, 
которой … попросту не существует.

Действительный вопрос, который подлежит серьезному обсуждению, заключается 
в ином. Хотя совершенно ясно, что стоимость товаров, их цены формируются в процессе 
трудовой  деятельности  людей,  но  сама  трудовая  деятельность  в  разные  эпохи 
неодинакова.  Можно,  следовательно,  предположить,  что  те  определения  стоимости, 
которые имели место быть во времена А.Смита, Д.Рикардо и К.Маркса (хотя и у них, как 
мы еще увидим, эти определения отнюдь не идентичны) недостаточны в наши трудные 
времена. То есть прежде всего, если мы хотим исследовать тайну товарных цен, следует 
посмотреть  на  те  коренные  различия,  которые  приобрел  процесс  труда  за  последние 
полтора века.

Концепция простого и сложного труда
Политическая экономия со времен Людовика XV и его лейб-медика Франсуа Кенэ 

декларировала  зависимость  цен  от  трудовых  усилий26 и  умела  различать  стоимость  и 
полезность.  Учитывая  то,  что  мы сказали  ранее,  на  этом изложение  трудовой  теории 
стоимости можно было бы считать в общих чертах законченным. 

Но есть одно существенное обстоятельство, которое не позволяет поставить точку 
в развитии теории стоимости никогда,  во всяком случае до того самого момента, пока 
человечество не перестанет трудиться.

Это  обстоятельство  заключается  в  том,  что  мы  рассматривали  до  сих  пор 
общественное производство в  чрезвычайно упрощенной,  схематичной форме,  не  делая 
различия  ни  между  различными  видами  потребностей,  ни  между  различными  видами 
труда.  Мы говорили просто о потребностях как о единой потребности, мы говорили о 

23 Сей Ж.-Б., Бастиа Ф.. Трактат по политической экономии/Ж.-Б. Сей; Экономические софизмы. 
Экономические гармонии/Ф. Бастиа/ Сост., вступ. статья, коммент. М.К.Бункина, А.М.Семенов. – М.: Дело, 
2000, стр. 43.

24 Там же, стр. 49
25 Там же, стр. 45
26 «От  человеческого  труда  и  от  усердия  людей  зависит  плодородие  земель,  продажная  цена 

продукции и правильное пользование денежными богатствами» (Франсуа Кенэ. Избранные экономические 
произведения, стр.145)
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труде как о процессе, имеющем единые определяющие характеристики, которые можно 
просто обусловить производительностью и продолжительностью труда. Разумеется, такая 
абстракция  труда  является  слишком  общей,  стирающей  не  только  несущественные, 
мешающие  пониманию  процесса  свойства,  но  и  весьма  значимые  родовые  признаки, 
например, разделение труда. 

Разумеется, говорить о трудовой теории стоимости без анализа разделения труда, 
без изучения общих и различных свойств разных видов труда абсолютно невозможно, 
ибо, когда экономист произносит слово «труд», то, строго говоря, он должен понимать, 
что количество разнообразных трудовых процессов нисколько не уступает многообразию 
видов товаров, а иногда и превосходит их.

При этом также необходимо учесть и то обстоятельство, что в различные эпохи при 
различных состояниях техники и организации производства люди трудятся по-разному. 
Меняется  характер  взаимодействия  живого  человеческого  труда  со  средствами 
производства,  соотношения физического и  умственного труда,  а  поскольку изменяется 
сам  характер  труда,  изменяется  и  способы  его  измерения,  способы  сопоставления 
различных  видов  труда  по  отношению  друг  к  другу.  А  поскольку  измерение 
количественных  характеристик  труда  различно,  различно  и  влияние  его  на  стоимость 
товаров.

«Мыслить  это  наполненное  бытие,  -  говорит  Гегель,  -  значит  освободить  его  от  формы 
единичностей и случайностей и постигнуть его как всеобщее, как в-себе-и-для-себя-необходимое, как 
бытие,  определяющее  себя  и  действующее согласно всеобщим целям,  бытие,  которое отлично  от 
первого бытия»27. 

В общем, мы должны учитывать, какие из свойств трудового процесса являются 
при разных исторических условиях важными, определяющими, а какие второстепенными, 
случайными, мешающими выявить основные связи. То есть нам осталась сущая «мелочь» 
- установить, что является единичным и случайным, а что всеобщим.

Переходя,  наконец,  от  общих  слов  к  сути  дела,  необходимо  вспомнить,  что  у 
К.Маркса, в отличие от других представителей трудовой теории стоимости, используется 
некая абстракция – так называемый «всеобщий труд», или «абстрактный труд», который 
определяется как простой расход физической и умственной энергии, как просто рабочее 
время.  Он,  по  мысли  теоретика  угнетенного  пролетариата  и  порождает  стоимость 
товаров. В то же время, Маркс выделяет и другую сторону трудового процесса, которую 
он назвал «конкретным трудом», подразумевая под таковым полезный труд, создающий 
потребительные стоимости товаров. 

«Всякий  труд,  -  говорит  К.Маркс,  -  есть,  с  одной  стороны,  расходование  человеческой 
рабочей силы в физиологическом смысле, -  и в этом своем качестве одинакового, или абстрактно 
человеческого, труд образует стоимость товаров. Всякий труд есть, с другой стороны, расходование 
человеческой рабочей силы в особой целесообразной форме, и в этом своем качестве конкретного 
полезного труда он создает потребительные стоимости»28. 

Анализируя  в  качестве  примера  труд  портного  и  ткача,  которые,  несомненно, 
являются особыми видами труда, создающими особые потребительные стоимости, Маркс 
замечает, что 

«как  портняжничество,  так  и  ткачество,  несмотря  на  качественное  различие  этих  видов 
производительной деятельности, представляют собой производительное расходование человеческого 
мозга, мускулов, нервов, рук и т.д. и в этом смысле – один и тот же человеческий труд. Это лишь две 
различные формы расходования человеческой рабочей силы»29. 

Этот самый абстрактный труд Маркс совершенно логично и предлагает измерять 
рабочим  временем,  а  тем  самым  сводит  образование  стоимости  товаров  к  рабочему 
времени. 

Но  так  как,  разумеется,  свести  все  виды  труда  только  к  рабочему  времени  не 
удается  и  можно привести  множество  примеров,  когда  в  единицу  времени различные 

27 Г.В.Ф.Гегель, Энциклопедия философских наук, М., Издательство «Мысль», 1975,т.1, стр.170.
28 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 23, стр. 55
29 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 23, стр. 52-53
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работники  затрачивают  различные  физические  и  умственные  усилия,  по  разному 
расходуют резервы своего  мозга,  мускулов  и  нервов,  то Маркс предлагает определить 
некий  «простой  средний  труд»,  который  «есть  расходование  простой  рабочей  силы, 
которой  в  среднем  обладает  телесный  организм  каждого  обыкновенного  человека,  не 
отличающегося особым развитием»30. При этом он вводит и понятие сложного труда, о 
котором сообщает следующее: 

«Сравнительно  сложный  труд  означает  только  возведенный  в  степень  или,  скорее, 
помноженный  простой  труд,  так  что  меньшее  количество  сложного  труда  равняется  большему 
количеству  простого  труда.  Опыт  показывает,  что  такое  сведение  сложного  труда  к  простому 
совершается  постоянно.  Товар  может  быть  продуктом  самого  сложного  труда,  но  его  стоимость 
делает его равным продукту простого труда, и, следовательно, сама представляет лишь определенное 
количество  простого  труда.  Различные  пропорции,  в  которых  различные  виды  труда  сводятся  к 
простому труду как к единице их измерения, устанавливаются общественным процессом за спиной 
производителей и потому кажутся последним установленным обычаем»31.

Несложный анализ данных цитат невольно наводит на мысль, что здесь мы имеем 
дело  с  одним  из  самых  слабых  пунктов  марксовой  политэкономии.  Как  только 
исследователь  вместо  того,  чтобы  дать  определенный  метод  исчисления  какого-то  из 
вводимых им показателей,  начинает ссылаться на некий «опыт»,  который сам по себе 
устанавливает некие пропорции, то дело становится явно подозрительным. Он становится 
чем-то  похож  на  профессора  Е.Бем-Баверка  с  его  домохозяйкой,  которая  исчисляет 
предельную полезность лучше всяких ученых мужей.

Но  дальше  Маркс  уже  просто  предлагает  не  рассматривать  особо  различия  в 
сложности труда и говорит, что 

«ради простоты в дальнейшем изложении мы будем рассматривать всякий вид рабочей силы 
непосредственно как простую рабочую силу, - это избавит нас от необходимости сведения в каждом 
частном случае сложного труда к простому»32.

Таким образом, с одной стороны Маркс признает, что разные виды труда могут в 
одно  и  то  же  рабочее  время  порождать  различные  стоимости,  но,  с  другой  стороны, 
предлагает нам этим вопросом не утруждаться и отвлечься от всех проблем, порождаемых 
данным фактом. Таким образом, перед нами может встать проблема: можно ли, не потеряв 
важных для анализа обстоятельств, абстрагироваться от различий простого и сложного 
труда и свести весь анализ только к анализу стоимости, порождаемой простым трудом?

Впрочем,  более правильным будет сформулировать этот вопрос совершенно по-
другому:  существуют  ли  такие  общественные  исторические  условия,  при  которых 
абстрагирование  от  различий  в  сложности  труда  является  оправданным  и  каковы  эти 
условия? И ответ на этот вопрос очевиден. Следуя рецепту старика Гегеля,  это может 
быть оправдано тогда, когда сложный труд можно характеризовать как некое не слишком 
распространенное, единичное явление, не представляющее из себя значительной доли от 
всего  общественного  труда.  Если  при  некоторых  исторических  условиях  труд,  по 
преимуществу, действительно является простым трудом, а отдельные проявления более 
сложных видов труда встречаются как некие особые, единичные факты, то абстракция 
Маркса не вносит в анализ каких-либо ужасных противоречий.

Достаточно  хотя  бы  кратко  перечитать  те  главы  первого  тома  «Капитала»,  в 
которых  К.Маркс  дает  анализ  развития  материальной  и  организационной  базы 
капиталистического  промышленного  производства,  как  мы  увидим  не  спекулятивно-
метафизическое,  а  действительное,  все  более  прогрессирующее  и  расширяющееся 
сведение  всякого  труда  к  простому.  В  принципе,  сколько  бы  ни  подшучивали  над 
привычкой Маркса  всюду выискивать «двойственности»  a la Гегель,  анализ  реального 
мануфактурного производства реально показал наличие такой двойственности. 

Вначале мануфактура превратила относительно полноценный и самостоятельный 
труд  городского  или  сельского  ремесленника  в  такую  форму  кооперации  труда,  при 

30 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 23, стр. 53
31 Там же
32 Там же
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которой работник сосредотачивается на выполнение одной единственной, часто весьма 
примитивной в физическом и интеллектуальном отношении, операции с использованием 
узкоспециализированных  орудий  труда.  Выясняется,  что  ни  один  индивидуальный 
работник  на  капиталистической  мануфактуре  не  занимается  полноценным  полезным, 
конкретным трудом, поскольку тот полуфабрикат, который он производит в результате 
выполнения  своей  отдельной  маленькой  операции  трудно  считать  потребительной 
стоимостью. Его труд – это в чистом виде затрата рабочей силы, не имеющей, если взять 
его  как  таковой,  никакого  полезного  содержания.  И  чем  более  развитой  становится 
система  разделения  труда  внутри  мануфактуры,  чем  более  специализированными 
становятся индивидуальные трудовые усилия и орудия производства, тем более простым 
становится труд, тем меньше он требует многообразных навыков, длительной подготовки. 
Если  в  течение нескольких дней,  недели,  месяца,  наконец,  вы можете  практически на 
любое рабочее место подготовить достаточно полноценного работника – считайте,  что 
перед вами тот самый средний простой труд, о котором и шла речь выше.

Еще  более  определенным  становится  положение  работника  тогда,  когда  в 
результате  действия  технического  прогресса  ручной  труд  замещается  машиной.  Как 
великолепно  показали  К.Маркс  и  Ф.Энгельс,  в  данном  случае  технические 
усовершенствования не только не обогащают сам процесс труда, но наоборот, делают его 
еще более монотонным и неквалифицированным. 

«Наблюдать за машиной, связывать оборвавшуюся нить, - писал Ф.Энгельс, -  это не такая 
деятельность, которая может занять ум рабочего, но в то же время она такого свойства, что мешает 
ему думать о другом. Мы видели также,  что труд этот не требует напряжения мускулов, не дает 
простора физической деятельности. Таким образом, это не настоящий труд, а сплошное однообразие – 
самое убийственное, самое утомительное, что только можно придумать»33

Если набраться цинизма и перевести все это на наукообразный язык, то это и есть 
тот самый простой средний труд, труд, лишенный каких либо определенных различий, 
абстрактный труд,  всеобщий труд – называйте как хотите.  И,  что еще принципиально 
важно,  это  труд,  единственной  определенной  характеристикой  которого  является 
затраченное  рабочее  время.  Это  либо  то  рабочее  время,  в  течение  которого 
мануфактурный рабочий производит свою всегда одну и ту же операцию, либо то рабочее 
время,  в  течение  которого фабричный рабочий проводит  возле  машины.  В последнем 
случае все еще более определенно: рабочее время – это просто время работы машины.

Но  если  труд  любого  рабочего,  вне  зависимости  от  того,  в  какой  конкретной 
отрасли он работает и какую конкретную операцию выполняет, может быть с достаточной 
степенью  точности  определен  как  простой  труд,  как  простая  затрата  усилий,  как 
одинаковый труд, то тем самым вполне оправдано измерение количества затраченного 
труда неким единым общим измерителем, например, рабочим временем.

Так что, несмотря на определенные теоретические грехопадения, можно в целом 
утверждать, что теория стоимости Маркса от этого грехопадения не сильно пострадала и 
определение количества труда рабочим временем в пределах допустимой погрешности 
может быть признана исторически правильной. Конечно, с точки зрения адепта «чистой 
науки» всякое нарушение логической схемы воспринимается как жуткое преступление, 
если, конечно, не узреть в глазу этого адепта то самое бревно, которого он, по привычке, 
не замечает. Но если все-таки спуститься на грешную землю и признать за теоретиком 
право  обобщать  и  объяснять  те  факты,  которые  ему  известны,  и  оценивать  его 
теоретическую работу с  такой реальной точки зрения,  то следует признать за  каждым 
право на исторические ошибки.

Конечно,  с  середины  XIX века  процесс  труда  и  способы  его  организации 
многократно изменились. И сегодня как никогда ясно, что та железная зависимость между 
количеством  труда  и  затраченным  рабочим  временем,  которая  когда-то  была  вполне 
реальной, более не существует, как не существует возможности сведения всякого труда к 
простому среднему труду. Если, как это делают до сих пор ортодоксальные марксисты, 

33 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 2, стр. 404
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мы по-прежнему будем определять стоимость рабочим временем, то мы будем иметь дело 
с  такой абстракцией,  которая  отвергает  не  только единичные,  случайные,  но  и  весьма 
существенные для анализа факты. 

«Научно-техническая революция вызывает неоднозначные сдвиги в квалификации рабочей 
силы.  В  принципе  воздействие  новой  технологии  на  содержание  труда  может  быть  трояким:  в 
результате ее внедрения могут быть ликвидированы некоторые производственные функции, созданы 
новые  функции  и,  наконец,  сами  функции,  сохранившись,  переданы  машине.  Внедрение 
компьютерной технологии в общественное производство существенно видоизменяет многие наиболее 
общие функции работников. Так, функции оценки хода производственного процесса, управления им 
осуществляются  с  помощью  ЭВМ,  функции  непосредственного  контроля  за  производственными 
процессами – с помощью сенсоров и дисплеев, функции физического воздействия на предмет труда – 
с  помощью  механических  манипуляторов.  При  этом  рутинные  функции,  как  физические,  так  и 
умственные, как правило, ликвидируются.

Основное направление эволюции в содержании квалификации – переход от преимущественно 
физической  работы,  состоящей  в  ручном управлении станками и  агрегатами,  к  преимущественно 
нефизическому  труду,  выражающемуся  в  анализе  и  контроле  производственных  процессов. 
Разумеется,  это  лишь  тенденция,  в  таком  положении  находится  все  еще  меньшинство  рабочих, 
поскольку  новая  технология  не  является  господствующей.  Непременным  атрибутом  рабочей 
квалификации нового типа является ее способность быстро адаптироваться к меняющейся технике, 
новым формам организации труда и производства»34.

При  этом,  например,  американская  статистика  говорит  нам,  что 
неквалифицированные работники составляют всего 10,3% всех работников физического 
труда (без учета сельскохозяйственных рабочих). А вот работники умственного труда, так 
называемые «белые воротнички» составляли уже в  1995 году более 58% всей занятой 
рабочей силы35.

Впрочем, проблема не только в чисто количественных показателях. Существенно 
изменилась сама сущность трудового процесса. Прежде всего нам требуется рассмотреть 
так  называемый  «жизненный  цикл»  товара.  Данное  понятие  описывает  временной 
интервал,  в  течение  которого  производится  один  и  тот  же  товар,  от  внедрения  его  в 
производство и до того момента, когда изготовление данного товара прекращается, а на 
поток пускается новый товар. Понятно, что в XIX веке жизненные циклы производимых 
продуктов были практически бесконечны, поскольку для сокращения жизненного цикла и 
замены  производимого  товара  иным  товаром,  который  или  лучше  удовлетворяет 
потребности,  или  более  дешев,  требуется  определенная  гибкость  трудового  процесса, 
позволяющая  достаточно  легко  переходить  от  производства  товара  одного  вида  к 
производству другого товара. Поэтому качественные характеристики продукции менялись 
в те времена не слишком часто.

Иное  дело  в  современном  производстве  –  некоторые  фирмы  обновляют 
ассортимент производимых товаров чуть ли не каждый год. Средний жизненный цикл 
товаров, следовательно, резко сократился. 

Что это значит с точки зрения процесса труда? 
А то, что постепенно производителей начинает волновать не столько возможность 

производить товар в необходимом количестве, а именно проблема качества товара, его 
потребительских свойств.  Если современные технологии позволяют производить товар 
практически  в  любом количестве,  то  на  первое место выходит  проблема,  какой товар 
производить.  Следовательно, прежде всего имеет значение не количество затраченного 
труда, а именно его качественная компонента. Если изъясняться в Марксовых терминах, 
снижается  значимость  абстрактного  труда  и  повышается  значение  труда  конкретного, 
определяющего полезность производимого товара.

На  практике  это  выражается  в  том,  что  все  большую  роль  для 
товаропроизводителей приобретают именно научные и конструкторские подразделения, 
маркетинг, позволяющий определить полезность производимого товара еще до момента 

34 Государство и рынок: Американская модель. Под ред. д.э.н., проф. М.А.Портного и д.э.н., проф. 
В.Б.Супяна. – М.: Издательство «Анкил», 1999 г., стр.88

35 Там же, стр. 87.
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его производства. И постоянно увеличивается доля именно этих трудозатрат в издержках 
производства.  Но если это  так,  то  определять  затраты такого рода труда  затраченным 
рабочим  временем  как-то  даже  неудобно.  Результат  такого  труда  непосредственно 
представляется в потребительских свойствах создаваемых новых товаров.

Не желая особенно углубляться в анализ производственных процессов, мы, тем не 
менее  вправе  отметить,  что  различия  между простым трудом и такими видами труда, 
которые Маркс мог бы назвать сложными, стали массовым явлением. Следовательно, нам 
необходимо при рассмотрении теории стоимости определиться с тем, что мы не можем 
непосредственно  измерять  количество  труда  затраченным  на  производство  товаров 
рабочим временем, поскольку каждый раз нам пришлось бы специально выяснять, какой 
степени  сложности  был  примененный  труд  и  на  какой  коэффициент  нам  следует 
умножить затраченное рабочее время. При любом измерении количества труда нам бы 
потребовалось  постоянно  обращаться  к  какому-нибудь  толстому  квалификационному 
справочнику  и  выяснять  там,  насколько  труд  инженера-химика  сложнее  труда 
вальцовщика  III разряда.  А  потом  выяснять,  кто  составлял  справочник.  На  предмет 
проверки его психической вменяемости.

Понятно,  что  такой  путь  малоперспективен.  Понятно  также,  что  различия  в 
сложности  труда  проистекают  прежде  всего  из  различий  видов  конкретного  труда,  а 
следовательно – нам придется включать в обоснование ценовых соотношений не только 
абстрактный труд в том виде, как его определил автор «Капитала», а труд как таковой – в 
единстве  абстрактного  и  конкретного  труда.  Но,  если  идти  до  конца,  поскольку 
конкретный  труд  неотделим  от  процесса  создания  потребительной  стоимости,  нам 
придется начать с анализа потребительной стоимости и сделать то же самое, что уже сто 
лет  назад  «совершили»  Джевонс,  Менгер  и  Вальрас,  а  именно  показать  связь 
потребительной  стоимости  и  цен.  Но  более  правильным,  если  все-таки  оставаться  в 
рамках  трудовой  теории  стоимости,  нам  требуется  показать  связь  конкретного 
общественного труда, во всем его многообразии, и стоимости товаров.
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Опыт . II   Теория потребительной стоимости

Немного об Адаме Смите, Вальрасе, теории стоимости, картинках с 
рынка, а также о  вредности политической экономии 

«Каждый  человек  богат  или  беден  в  зависимости  от  того,  в  какой  степени  он  может 
пользоваться предметами необходимости, удобства и удовольствия. Но после того как установилось 
разделение труда, собственным трудом человек может добывать лишь очень небольшую часть этих 
предметов: значительно большую часть их он должен получать от труда других людей; и он будет 
богат  или  беден  в  зависимости  от  количества  того  труда,  которым он  может  распоряжаться  или 
которое он может купить. Поэтому стоимость всякого товара для лица, которое обладает им и имеет в 
виду не использовать его или лично потребить, а обменять на другие предметы, равна количеству 
труда, которое он может купить на него или получить в свое распоряжение. Таким образом, труд 
представляет собою действительное мерило меновой стоимости всех товаров»36.

Пожалуй,  нет  ни одного экономиста  в  мире,  кто  бы хоть  раз  не  прочитал этих 
чеканных  фраз  основоположника  современной  экономической  науки37.  Поэтому,  когда 
кому-нибудь из их числа придется утвердиться в гибели трудовой теории стоимости38, ему 
просто стоит еще раз прильнуть к истокам. Если вы начинаете сомневаться, что «трудовая 
теория  стоимости выполняет свою функцию инструмента анализа» и вас начинает мучить 
вопрос о том,  «каковы те реальные причины, в  силу которых она выполняет ее  столь 
плохо»39,  успокойтесь  тем,  что  в  результате  естественного  развития  теории стоимости 
найдутся  способы  разрешения  возникших  противоречий.  Или  подумайте  о  том,  что, 
вероятно, вы ничего не поняли в трудовой теории стоимости.

Радикализм  выводов  последнего  корифея  классической  школы  политической 
экономии  Карла  Маркса  так  напугал  экономических  профессоров,  что  они  все  как-то 
разом бросились опровергать, низвергать и производить новые теории. Дело кончилось 
даже  тем,  что  сама  экономическая  наука  потеряла  свое  историческое  название  и 
превратилась просто в «economics». Между тем для всякого разумного человека должно 
быть  очевидно:  если   К.Менгер  с  Л.Вальрасом  ниспровергли  Смита  и  Рикардо,  то 
Эйнштейн уж точно  отменил  Ньютона  и  теперь  все  яблоки  прямо  с  веток  улетают в 
небеса. Тогда нам следовало бы утверждать, что «предметы необходимости, удобства и 
удовольствия» создаются не  человеческим интеллектом и не  человеческими руками,  а 
просто падают с неба для удовлетворения последней потребности очередной «предельной 
полезностью».

При этом, разумеется, совершенно бессмысленно утверждать, будто произошедшие 
с  середины  XIX века  целый  ряд  технологических  революций,  изменивших  не  только 
внешние  атрибуты,  но  и  само  содержание  труда,  причем  не  только  труд  каждого 
индивида,  но  и  способы  общественного  разделения  труда,  может  не  изменить 
существенно тенденций, действующих в общественном производстве. И, соответственно, 
эти  изменения  должны  потребовать  модификаций  и  в  экономических  теориях,  эти 
тенденции объясняющих.

Тем  не  менее,  врядли  имеются  какие-то  существенные  причины,  по  которым 
экономическому сообществу следует терять здравый смысл.  Ведь и в начале  XXI века, 
точно  так  же,  как  и  в  середине  XIX-го,  «богатство  обществ,  в  которых  господствует 
капиталистический способ производства,  выступает как огромное скопление товаров, а 
отдельный товар – как элементарная форма этого богатства»40. 

36 Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов (Книги I – III). М.: «Наука», 
1993, стр.144.

37 Советские экономисты здесь не в счет – они читали в университетах лишь Карла Маркса.
38 «некорректно называть трудовую теорию стоимости "неправильной". В любом случае она умерла 

и похоронена» (Й.Шумпетер. Капитал, социализм и демократия. Пер. с англ. М.: «Экономика», стр. 59).
39 Там же, стр. 58
40 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 23, стр. 43

24



А посему, как это ни банально звучит, наше исследование, как и всегда, начинается 
анализом товара. Точно также нам придется дать достаточно простое определение товара. 
Товаром  мы  назовем  продукт  труда,  который  его  производитель  создал  не  для 
собственного  потребления,  а  для  потребления  других,  и  который  отчуждается 
производителем путем его  обмена  на  деньги41.  При  этом мы также предполагаем,  что 
данный производитель не изготавливает иных продуктов, кроме товаров.

Последнее  утверждение,  хотя  оно  вроде  кажется  излишним,  имеет  очень 
существенное  значение.  Оно  демонстрирует,  что  мы  имеем  дело  именно  с  всеобщим 
товарным производством, в котором все, или, во всяком случае, почти все, производимые 
трудом продукты,  являются товарами.  Если же какие-то продукты и производятся  для 
собственного потребления производителей, то их число настолько мало, что этим можно 
пренебречь  (в  рамках,  как  иногда  говорят,  статистической  погрешности).  То  есть,  мы 
говорим о развитом товарном производстве, когда в продажу поступает не просто избыток 
какого-то товара, а именно всякий товар.

Если  мы  приняли  предшествующее  определение,  то  перед  каждым 
товаропроизводителем встает непростая задачка – он должен каким-то образом получить 
нужные ему товары других производителей, причем единственный способ сделать это – 
отдать тот товар, который он произвел и получить взамен те товары, которые произвели 
они.

Поэтому первый вопрос, который предстоит решить нашему товаропроизводителю, 
формулируется так: у кого он может приобрести тот товар, который ему нужен. Впрочем, 
данная проблема не слишком сложна, поскольку наш производитель достаточно хорошо 
осведомлен о своих потребностях.  Немного усилий,  и он находит того производителя, 
который  сделал  необходимый  товар.  Но  тут  возникает  непредвиденная  ситуация: 
оказывается,  что  тот  товар,  который  произвел  наш  производитель,  не  нужен  тому, 
второму производителю. А тот нисколько не желает отдавать товар за просто так. 

Но  тут  о  радость!  На  сцене  появляется  третий  производитель,  который  нашел 
нашего, родного, «первого», и заявил, что его товар – это именно то, что ему нужно и что 
он так долго искал. Но тут же выяснилось, что товар этого «третьего» не нужен нашему 
«первому».

Здесь наш находчивый товаропроизводитель предложил, чтобы «третий» взял его 
товар,  он,  «первый»,  возьмет  товар  у  «второго»,  а  «третий»  передаст  свой  товар 
«второму».  Тем  самым,  передав  свои  товары  как  бы  по  кругу,  они  решат  все  свои 
проблемы. Но тут начинает возражать «второй», заявив, что товар «третьего» ему и даром 
не нужен, а уж тем более он не согласен отдавать за него свое, кровное.

Конечно, заядлый прагматик и постоянный читатель экономических трактатов тут 
же заявит нам, что нечего огород городить из-за ерунды, а решение задачки простое – 
ввести  деньги,  всеобщий эквивалент.  Мы с  ним,  конечно,  согласимся,  но  чуть  позже, 
поскольку наша задача, прежде всего, заключается не в том, чтобы разрешить конфликт, а 
в том, чтобы понять его природу, его суть.  Мы полагаем, что в данном противоречии 
проявляются некие имманентные свойства товаров, определяющие их природу, а заодно и 
природу денег.

Оставим  пока  наших  абстрактных  фигурантов  спорить  и  искать  выход  из 
положения и обратимся к веселой картине того, что обычно называют товарным рынком. 
Вообще-то,  экономическая  литература  просто  кишит различными примерами обменов. 

41 Обычно  вначале  рассматривают  обмен  товаров  на  другие  товары  –  так  называемый  бартер. 
Однако  в  дальнейшем  мы  покажем,  что  единственный  имманентный  способ  отчуждения  и  присвоения 
товаров в развитом товарном производстве – это обмен товаров на деньги. Поэтому и в данном определении 
мы сознательно опускаем понятие меновой стоимости, которое обычно используется в качестве совместного 
определения  величины  меновой  пропорции  как  при  бартерном,  так  и  при  денежном  обмене,  а  будем 
использовать понятие цены товаров,  используемое только при обмене товаров на деньги.  Тот факт,  что 
Л.Вальрас, например, при рассмотрении бартерного обмена товара на товар использовал понятие «цена», 
говорит только о небрежном отношении к терминологии.
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Там бойко меняют то холсты на сюртуки, то пшеницу на овес, то сапоги на пироги. Но это 
все скучно, неинтересно, примерно как наш пример с «первым», «вторым» и «третьим». 
Хочется чего-то приятного, красочного, с сочными широкими мазками, как на полотнах 
французских импрессионистов.

Примерно такую картинку мы находим у старого английского социалиста Джона 
Грея в его «Лекциях о природе и употреблении денег». 

«Предположим, - говорит он, обращаясь к неким солидным слушателям политэкономических 
лекций, - что каждый из находящихся в этом зале господ, действуя единственно и исключительно к 
своей собственной выгоде, стал производителем какого-нибудь товара и что все мы встречаемся на 
публичной территории, принося с собой различные продукты наших работ. Совершенно очевидно, 
что мы направились бы туда в равной мере как для купли, так и для продажи. У одного был бы хлеб, у 
другого – мясо, у третьего – пиво; у одного было бы сукно, у другого обувь, у третьего – шляпы и т.д. 
Очевидно, что никто из нас никогда не подумал бы взять какую-либо из этих вещей на рынок без 
предварительного решения взять соответствующее количество вещей с рынка. Делом каждого здесь 
был бы обмен избыточного продукта его собственного труда на избыточный продукт труда других 
людей; но, конечно, в его намерения совсем не входило бы отдавать больше, чем получать. Булочник 
потребовал  бы мяса,  напитков  и  одежды;  мясник  потребовал  бы  хлеба  и  пищи  всякого  рода,  за 
исключением той, которой он промышляет; суконщик опять-таки нуждался бы в своей доле товаров 
мясника и булочника, и отсюда по необходимости должны были бы произойти бесчисленные меновые 
сделки между людьми, для того, чтобы каждый мог удовлетворить свои потребности»42. 

В общем, веселая торговля, почти что Сорочинская ярмарка, жаль только Гриць с 
Оксаною гопака не пляшут. Просто приятно смотреть, как слушатели лекций г-на Грея, 
ставшие  на  время  рыночными  торговцами,  совершают  свои  «бесчисленные  меновые 
сделки» и  не  знают всех  тех  сложностей,  которые  выпали  на  долю наших «первого», 
«второго» и «третьего».

Но дело все в том, что при описании того, что представляет собой товарный рынок, 
мы бездумно последовали за рассуждениями господина Грея и, увлекшись красочностью 
описаний,  невольно ввели и себя, и читателей в большое заблуждение. Мы не учли в 
полной мере того  факта,  что  перед нами не  профессиональные  булочники,  мясники и 
шляпники, а слушатели политэкономических лекций, мало знакомые с действительным 
товарным  миром.  Можно  предположить,  что  эти  господа  привыкли  наблюдать  булки 
лишь в тот самый момент, когда их вместе с кофе ставит на стол благообразная служанка 
в тщательно накрахмаленном чепчике, а сюртуки, в лучшем случае, – в одежной лавке. 
Поэтому-то мы и не обратили внимания на тот факт, что конкретно покупает каждый из 
рыночных торговцев г-на Грея.

И хотя каждый из этих прилежных в учении и весьма достойных людей нацепил 
фартук и встал за прилавок, взгромоздив на него массу своих товаров,  но в душе по-
прежнему остался тихим гуманитарием, которому известно, «как государство богатеет и 
чем живет»,  но  не  известно,  как  делаются булки.  Никто,  конечно,  не  требует  от  него 
знания каких-то тонкостей булочного производства, но кое-что он, все-таки, должен был 
бы знать – что булки делаются из муки, и для печи, в которой выпекаются булки, нужен 
уголь.  Поэтому,  когда  наш  булочник-любитель  с  запасом  мяса,  шляп,  напитков  и 
сюртуков (а что еще нужно праведному экономисту!!!) вышел из ворот рынка, когда он, 
наконец, съел все полученное мясо, выпил весь запас напитков, износил до дыр шляпы и 
сюртуки,  выяснилось,  что новых булок печь  не  из  чего,  а  значит и  продать на рынке 
нечего,  а  следовательно  новых  порций  мяса,  напитков  и  шляп  с  сюртуками  достать 
неоткуда – хоть ложись и помирай.

А все потому, что не то купил. Точно также мясник должен был купить корм для 
скота, шляпник – материал для шляп, портной – сукно, нитки и пуговицы.

Это не значит, что мясо, шляпы и сюртуки не нужны. Нужны, конечно, куда же без 
них денешься. Но ведь не только... 

42 Джон  Грей.  Сочинения.,  М.,  Государственное  издательство  политической  литературы,  1955, 
стр.350-351.
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Во всяком случае, они нужны в таком количестве, чтобы быть сытым и одетым 
хотя  бы  до  того  момента,  когда  изготовление  новой  партии  булок,  шляп  или  мяса 
позволит вновь отправиться на рынок.

Здесь надо сделать одно весьма существенное замечание. Любой булочник и любой 
шляпник двояки по определению. С одной стороны, все они люди со своими слабостями и 
в  качестве  таковых  обладают  потребностями,  присущими  всем  людям.  В  этом  своем 
качестве они потребляют, а, следовательно, и приобретают на рынке, продукты питания, 
шляпы,  сюртуки,  платья  для  супруги  и  книжки  для  детей.  А  с  другой  стороны,  они 
представители определенных профессий, производители вполне определенных товаров, и 
в этом своем качестве они приобретают товары, приспособленные для производства.

Так  что  наш  булочник,  действительный  булочник,  а  не  слушатель  г-на  Грея, 
должен  уйти  с  рынка,  увозя  с  собой,  в  качестве  булочника,  весь  набор  товаров, 
необходимых  для  изготовления  новой  партии  булок  –  и  муку,  и  уголь  для  печи,  а  в 
качестве представителя рода человеческого – мясо, напитки, шляпу, и все остальное.

О потребительных связях
Чтобы показать все это еще более конкретно, представим себе, что Вы, уважаемый 

читатель, не старомодный булочник, а директор современного чугунолитейного завода. 
То есть, в рабочее время Вы – директор, а вечером, или в отпуске, Вы просто человек, 
скажем, Иван Иванович. И хотя директор и Иван Иванович – это одно и то же лицо, но их 
действия в рабочее и свободное время значительно разнятся.

В  рабочее  время  директор  подписывает  договора  на  покупку  ресурсов  для 
возглавляемого  производства.  Он  покупает  кокс,  железную  руду,  нанимает  рабочих-
металлургов, а также продает изготавливаемую заводом продукцию – чугун. А вечером, в 
качестве Ивана Ивановича – покупает колбасу, коньяк и конфеты «Белочка». Вы скажете, 
что по утрам он также может покупать колбасу и конфеты «Белочка». Может, но только 
для  производственной  столовой.  Но  зато  врядли  станет  покупать  коньяк.  Мы  можем 
сказать,  что  сутки  Ивана  Ивановича  делятся  на  две  части.  В  первой  части  он  – 
производитель чугуна, а во второй – он воспроизводит самого себя, Ивана Ивановича, т.е. 
культурно отдыхает, разнообразно потребляет, крепко спит и т.д.

Но теперь обратимся к производственной деятельности Ивана Ивановича. Давайте 
представим  себе  на  минуту,  что  в  той  прекрасной  стране,  в  которой  находится 
чугунолитейный завод, руководимый нашим героем, исчезли деньги43. Но наш директор, 
героически  преодолевая  временные  трудности,  решил,  все-таки,  приобрести  сырье  и 
нанять рабочих. Сырье, как мы уже говорили, составляют кокс и железная руда. 

Так  как  денег  нет,  наш  директор  предлагает  шахтерам  и  рудокопам  в  обмен 
несколько болванок замечательного первоклассного чугуна и очень удивляется, когда они 
отказываются.

Не  лучше  обстоит  дело  и  с  рабочими-металлургами,  которые,  почему-то, 
совершенно не желают брать заработную плату чугуном. Если бы наш Иван Иванович 
был бы, например, директором кондитерской фабрики, то, вероятно, смог бы уговорить 
рабочих взять хотя бы часть зарплаты конфетами «Белочка», но – не судьба… Хотя и 
рабочие-кондитеры  врядли  согласились  бы  питаться  исключительно  конфетами 
«Белочка», а их профсоюзным лидерам на встрече с директором кондитерской фабрике 
пришлось бы вспомнить, что они отчасти хищники.

Не лучше обстоит дело и со сбытом продукции, поскольку сталелитейный завод, 
ранее приобретавший у директора Ивана Ивановича чугун,  вдруг  предложил оплатить 
этот  чугун  стальным литьем.  Но  тут  уже  у  нашего  директора  сдали  нервы и  он,  как 
говорят, серьезно заболел.

43 Впрочем,  в  этой  самой стране  такое  представить как  раз  не  трудно,  стоит  только вспомнить 
начало 90-х годов  бурного XX века.
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Нам пришло время обратиться вновь к более скучной теме – к нашим абстрактным 
производителям,  которые  так  и  не  могут  выбраться  из  клубка  противоречий  и 
удовлетворить свои скромные потребности. Попробуем сделать некоторые выводы.

Следует признать что «первый», «второй» и «третий» вступили друг с другом в 
определенные  отношения,  причем  эти  отношения  связаны  с  тем  самым  свойством 
производимых  ими  товаров,   которое  в  теории  называется  полезностью  товара  или 
потребительной  стоимостью  (или,  что  то  же  самое,  –  потребительной  ценностью).  И 
причем, исключительно с потребительной стоимостью, поскольку пока мы еще не сказали 
ни единого слова о количественной составляющей удовлетворения потребностей наших 
производителей. Мы не говорили о том, сколько товаров производители должны передать 
друг другу. Очевидно, что этот вопрос задавать бессмысленно, пока не решен главный – 
будет  ли  такая  передача  вообще  произведена,  возникнет  ли  между  потребностью  и 
потребительной стоимостью товара та притягательная сила, подобная которой возникает 
между  положительным  и  отрицательным  электрическим  зарядом,  между  магнитом  и 
железом,  между мужчиной и женщиной,  наконец. Стоит еще раз подчеркнуть,  что эта 
притягательная сила не возникает между товарами как таковыми, а именно между товаром 
и потребностью. Так мы видели,  что такая сила действует между железной рудой как 
товаром  и  производителем  чугуна,  поскольку  последний  нуждается  для  своего 
производства в железной руде. Но она не возникает между железной рудой и чугуном, 
поскольку производителю железной руды чугун, как правило, не нужен. 

Мы  также  видим,  что  между  потребительными  стоимостями  и  потребностями 
устанавливаются  достаточно  жесткие  взаимосвязи,  которые  мы  могли  бы  назвать 
потребительной связью.  Если взять все множество потребительных стоимостей и  все 
множество потребностей и рассмотреть их попарно, так,  чтобы в каждую пару попала 
одна потребность и одна потребительная стоимость, то не каждая такая пара будет тем, 
что мы назвали потребительной связью, а лишь определенные пары. Поскольку товар как 
предмет  потребления  с  самого  своего  рождения  не  представляет  потребительной 
стоимости  для  того,  кто  его  произвел,  а  лишь  для  других,  он  должен  быть  своим 
производителем отчужден, но отчужден не произвольно, а только лишь через объективно 
существующую  потребительную  связь.  Но  если  отчуждение  товаров  происходит  на 
товарном рынке, мы можем описать сам товарный рынок как объективно существующий 
набор  потребительных  связей,  который  определяет,  каким  образом  происходит  или, 
вернее, может происходить отчуждение товаров. 

Можно провести определенную аналогию между товарным рынком и шахматной 
доской. Пока шахматная доска пуста, то это не более чем некий набор черных и белых 
клеточек. Но как только на ней появляется какая-либо фигура, ситуация меняется и поля 
шахматной доски устанавливают друг с другом некие соответствия, некие связи. Если на 
определенном  поле  шахматной  доски  находится  конкретная  шахматная  фигура,  то 
возможная  связь  между  этим  полем  и  всеми  другими  полями  зависит  от  того,  какая 
именно фигура занимает это поле. Если эта фигура слон, то возможна связь между этим 
полем и теми полями,  которые связаны этим полем диагоналями.  Если же эта фигура 
ладья, то возможна связь со всеми полями, находящимися на одной вертикали или одной 
горизонтали  с  занятым  фигурой  полем.  Если  же  наша  фигура  –  ферзь,  то  набор 
потенциальных связей  объединяет  набор  связей,  присущих для  слона  и  ладьи  вместе. 
Таким  образом,  набор  связей  зависит  от  тех  правил,  которые  определяют  движение 
данной фигуры, или – от самих свойств фигуры. 

И  точно  также  возможные  связи  между  потребностями  и  потребительными 
стоимостями  прежде  всего  зависят  от  того,  в  каких  свойствах  проявляется 
потребительная стоимость. Производитель чугуна покупает кокс потому, что он обладает 
определенными  физическими  характеристиками  и  химическими  свойствами,  которые 
необходимы  для  производства  чугуна.  Но  шахтер,  производитель  кокса,  не  покупает 
чугун именно потому, что чугун в производстве кокса совершенно бесполезен.
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Теперь мы можем сделать тот неоспоримый вывод, что наши производители, на 
самом деле, производят не товары, не потребительные стоимости как таковые, а именно 
потенциальные  потребительные  связи.  В  свойствах  производимого  товара  должны 
угадываться более или менее отчетливые свойства того потребителя,  которому данный 
товар необходим. Там, где это возможно, установление потребительных связей не следует 
за моментом изготовления товара, а предшествует ему. Так наш Иван Иванович, директор 
чугунолитейного завода, врядли станет варить чугун, если на его столе предварительно не 
появится договор с директором сталелитейного завода о сбыте продукции. Более того: от 
содержания этого договора может зависеть не только производство чугуна как такового, 
но  и  некоторые  конкретные  свойства  данного чугуна.  Если,  например,  потребителями 
чугуна являются не один,  а  несколько сталелитейных заводов,  причем каждый из  них 
предъявляет к свойствам чугуна своеобразные требования, в соответствующих договорах, 
естественно,  будут  отражены  эти  требования.  И  это  заставит  производителя  чугуна 
изготавливать отдельные партии чугуна по особым технологиям, для чего, в частности, в 
состав чугуна будут введены те или иные добавки. Но тогда он должен предварительно, 
до  начала  процесса  производства,  эти  добавки  закупить.  Следовательно,  состав  и 
конкретное  содержание  потребительных  связей  каждого  производителя,  связанных  с 
отчуждением товаров, влияет также и на состав его потребностей.

Можно продемонстрировать значение потребительных связей еще на нескольких 
простых примерах. Так, производители пищевых продуктов изготавливают свои товары 
только из тех компонентов, которые могут поддерживать физиологические процессы в 
организме человека.  Попытка изготовить какой-нибудь пищевой продукт,  например, из 
железной стружки,  заранее  обречена на  неудачу,  поскольку физиологические свойства 
человеческого организма такого не позволяют. Но точно также производители продуктов 
вынуждены учитывать не только физиологию, но и психологию своих потребителей, их 
исторически  выработанные  вкусы,  национальные  традиции  и  т.п.  Очевидно,  что 
производство продуктов питания в Японии и России – это отнюдь не одно и то же.

Другой пример. Предположим, что вы – издатель популярной литературы. Если вы 
собираетесь продавать новый захватывающий детектив в России, то в любом случае вы 
будете его печатать на русском языке. Даже если сам детектив написан на языке суахили, 
то  вам  придется  его  перевести  на  тот  язык,  который  понятен  вашим  потребителям. 
Почему?  Да  потому,  что,  производя  товар,   вы  должны  учитывать  потребности  как 
неотъемлемую часть потребительной связи.

Продукт  труда,  произведенный  вне  заданных  потребительных связей,  не  может 
проявить своих потребительных свойств, следовательно, не может быть товаром. То есть, 
перефразируя ту цитату из Маркса,  которую мы привели в  начале анализа товара,  мы 
можем  сказать  следующее:  богатство  обществ,  в  которых  господствует 
капиталистический способ производства, выступает как огромное скопление товарных 
потребительных  связей,  а  отдельная  товарная  потребительная  связь  –  как 
элементарная  форма  этого  богатства.  Наше  исследование  начинается  поэтому 
анализом товарных потребительных связей.

О потребительных наборах
Теперь мы будем анализировать потребительные связи. Прежде всего, в противовес 

всему,  о  чем  мы  говорили  ранее,  стоит  отметить,  что  каждая  отдельно  взятая 
потребительная связь не имеет никакого существенного значения. Пусть Иван Иванович 
установил  потребительную  связь  с  производителем  кокса  и  закупил  определенное 
количество данного сырья. Но чугун будет изготовлен в том и только в том случае, если 
Ивану Ивановичу удастся установить такие же связи с производителями железной руды и 
с рабочими-металлургами. Если он закупит железную руду и наймет рабочих, знающих, 
как  делать  чугун,  он  сможет  изготовить  свою  продукцию.  Если  же  это  по  каким-то 
причинам окажется невозможным, установленная потребительная связь с производителем 
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кокса окажется абсолютно бесполезной. Следовательно, для того, чтобы принять решение 
о  закупке  кокса,  рачительный  хозяин,  которым,  несомненно,  является  наш  Иван 
Иванович,  должен  иметь  на  своем  директорским  столе  не  только  договор  с  шахтой, 
производящей  кокс,  но  также  и  договор  с  производителем  железной  руды,  а  также 
трудовые договора с рабочими-металлургами. Имея все это, Иван Иванович укладывает 
указанные бумажки в одну стопочку и, разом, с облегчением подписывает – теперь он 
может быть уверен, что чугун будет произведен.

Но точно также поступает Иван Иванович и тогда, когда вечером покидает свое 
рабочее место и отправляется отдыхать. Его собственное потребление, внешне состоящее 
в  том,  что  он  в  рамках  определенных  потребительных  связей  приобретает 
соответствующие потребительные стоимости, также носит более сложный характер. Он не 
может,  например,  приобретать исключительно продукты питания.  В придачу к ним он 
покупает и одежду, и телевизор для приятного досуга. Он готов потратить определенную 
часть  своего  драгоценного  свободного  времени  на  поход  в  театр  или  на  выставку 
искусств. Наконец, ему необходимы платье для жены и книжки для детей. Если же он 
забудет купить платье для жены, то никакого отдыха, естественно, не будет и завтра ему 
придется  отправляться  на  работу  с  основательной  головной  болью.  И  он  там  таких 
договоров наподписывает, что  бедный чугунолитейный завод вздрогнет.

Мы видим, что и в производственном потреблении, и в своем личном потреблении 
Иван Иванович вынужден приспосабливаться к определенным закономерностям, причем 
эти  закономерности  одного  и  того  же  свойства.  Ибо  речь  идет  не  об  отдельных 
потребительных связях, но об определенных наборах потребительных связей, которыми 
должен  обладать  каждый  производитель.  Так  в  набор  потребительных  связей 
производителя  чугуна  входят  кокс,  железная  руда  и  рабочие-металлурги.  В  набор 
потребительных  связей  работника  как  человека  входят  продукты  питания,  одежда, 
телевизор, платье для жены, книжки для детей и прочие потребительные товары. Надо 
еще сказать и о том, что для человека, который в своей другой, производственной жизни, 
является  также  и  специалистом в  определенной области,  необходимы потребительные 
связи, позволяющие ему выступать в данной роли. Наш Иван Иванович не может быть 
директором только потому, что ест колбасу, пьет коньяк и имеет детей. Кроме всего этого 
он  должен обладать  некоторыми специальными знаниями и  навыками,  позволяющими 
ему быть грамотным директором. Точно также рабочий-металлург отличается от рабочего 
кондитерской  фабрики  тем,  что  обладает  определенными  навыками  и  знаниями, 
позволяющими  делать  чугун.  И  рабочий  кондитерской  фабрики  обладает  такими  же 
специальными  знаниями,  но  в  области  изготовления  конфет.  Объединяет  их  в  этом 
отношении  лишь  то,  что  каждый  из  них  потратил  определенное  время  и  усилия  на 
приобретение  этих  знаний  и  постоянное  поддержание  своей  квалификации  в 
определенном  вопросе.  Следовательно,  в  наборы  потребительный  связей  рабочего 
металлурга,  рабочего кондитерской фабрики и  директора Ивана Ивановича входят как 
общие потребительные связи, так и особые, отличающие их друг от друга.

Но  то  же  самое  происходит  и  в  области  производства.  Так  например,  все 
производители,  независимо  от  потребительной  стоимости  того  товара,  который  они 
производят,  при  современном  уровне  технологии  потребляют  электрическую энергию. 
При всем разнообразии количества электричества, потребляемого в производстве каждого 
особого товара, данный вид энергии входит в каждый набор потребительных связей – и 
производителя чугуна, и производителя кокса, и производителя стали, и производителя 
конфет «Белочка».

Следовательно,  мы  можем  говорить  о  том,  что  наборы  потребительных  связей 
составляются как  из  потребительных связей,  носящих общий,  универсальный характер 
для  многих  потребителей,  так  и  из  особенных  потребительных  связей,  составляющих 
потребление каждого особого производителя.

30



И поскольку мы увидели, что потребительные связи на самом деле проявляются не 
изолированно,  а  только  в  составе  определенных  наборов,  то  мы  в  очередной  раз 
модифицируем  Марксову  цитату:  богатство  обществ,  в  которых  господствует 
капиталистический способ производства,  выступает как огромное  скопление наборов  
товарных потребительных связей, а отдельный набор товарных потребительных связей  
– как элементарная форма этого богатства. Наше исследование начинается поэтому 
анализом набора товарных потребительных связей.

О потребительных системах, а также о том, откуда проистекает 
стоимость товаров

Давайте  теперь  рассмотрим  такой  набор  товарных  потребительных  связей  для 
производителя  автомобилей.  Конечно,  современный  автомобиль  –  очень  сложный 
продукт,  для  производства  которого требуется  множество  составляющих.  Поэтому  мы 
обратим  внимание  лишь  на  некоторые  из  них,  предполагая,  впрочем,  что  для  всех 
остальных  потребительных  связей  производителя  автомобилей  действуют  те  же 
закономерности, какие действуют и для рассмотренных.

Известно, что в автомобиле имеется 1 мотор, 4 колеса,  а на каждом колесе – 1 
шина. Естественно, производитель автомобиля должен установить потребительные связи 
с производителем автомобильных моторов, производителем колес и производителем шин, 
т.е. все эти потребительные связи входят в набор потребительных связей производителя 
автомобилей.

Теперь  посмотрим,  что  можно  сказать  о  соотношении  потребительных  связей 
производителя автомобилей между собой.

Очевидно, что если производитель собирается изготовить 10 автомобилей, то ему 
следует  закупить  10  моторов,  40  колесных  дисков  и  40  шин.  То  есть  количество 
закупаемых  потребительных  стоимостей,  необходимых  для  изготовления  одного 
автомобиля,  умножается  на  некое  плановое  количество изготавливаемых автомобилей. 
Мы видим в данном примере, что потребительные связи имеют не только определенные 
качественные характеристики, но и количественные. Следовательно, мы, пока еще в самой 
элементарной  и  приблизительной  форме  начинаем  знакомится  с  такими  свойствами 
товаров, которые классики называли «меновой стоимостью». Ибо, как указывал нам Карл 
Маркс, «как потребительные стоимости товары различаются прежде всего качественно, 
как меновые стоимости они могут иметь лишь количественные различия, следовательно, 
не  заключают  в  себе  ни  одного  атома  потребительной  стоимости»44.  Мы  нащупали, 
следовательно, тот самый момент, в котором наш анализ самым существенным образом 
расходится с анализом товара, данным классической политической экономией.

Классики считали,  что  «потребительные стоимости товаров составляют предмет 
особой дисциплины – товароведения. Потребительная стоимость осуществляется лишь в 
пользовании  или  потреблении.  Потребительные  стоимости  образуют  вещественное 
содержание  богатства,  какова  бы  ни  была  его  общественная  форма.  При  той  форме 
общества,  которая  подлежит  нашему  рассмотрению,  они  являются  в  то  же  время 
вещественными носителями меновой стоимости»45. Следовательно, по логике Маркса, при 
экономическом  анализе  процессов  производства  и  обмена  мы  можем  отвлечься  от 
конкретных  потребительских  форм  товаров  и  исследовать  только  количественные 
соотношения, выражаемые меновыми стоимостями. «Если отвлечься от потребительной 
стоимости товарных тел, то у них остается лишь одно свойство, а именно то, что они – 
продукты труда»46.

Но  весь  наш  предыдущий  анализ,  который  есть  только  лишь  анализ 
потребительной  стоимости,  показывает  совершенно  обратное:  количественные 

44 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 23, стр. 46
45 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 23, стр. 44
46 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 23, стр. 46
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характеристики, количественные соотношения товаров возникают только тогда, когда мы 
начинаем исследовать потребительные связи товаров, но не каждый отдельный товар, а 
именно определенные для каждого отдельного товара наборы потребительных связей. И 
когда весь товарный мир предстает перед нами не в качестве бесформенного скопления 
товаров, а в качестве упорядоченной системы взаимодействий между миром товаров и 
миром потребностей, возникает возможность увидеть тот момент, когда товарный мир 
обретает не только качественные, но и количественные определения.

Пойдем  дальше  в  наших  рассуждениях  о  производстве  автомобилей.  Если  для 
производства  10  автомобилей  необходимо  10  моторов,  40  колесных  дисков  и  40 
автомобильных шин, то мы можем поставить вопрос и по-другому: если на заводском 
складе  лежат  10  моторов,  40  колесных  дисков  и  40  автомобильных  шин,  то  какое 
количество  автомобилей  может  изготовить  завод?  Ответ,  разумеется  простой  –  10 
автомобилей.  Для  этого  мы  должны  разделить  количество  каждого  из  имеющихся 
ресурсов  на  количество  тех  же  ресурсов,  необходимых  для  изготовления  одного 
автомобиля.  Таким  образом  мы  узнаем  количество  автомобилей,  которые  можно 
изготовить  при  наличии  определенного  количества  каждого  из  составляющих.  В 
результате  мы  узнаем,  что  при  наличии  10  моторов  можно  изготовить  10  :  1  =  10 
автомобилей.  Проделаем  то  же  самое  для  колесных  дисков  и  получим  40  :  4  =  10 
автомобилей.  А  теперь  то  же  для  автомобильных  шин:  40  :  4  =  10  автомобилей. 
Сопоставляя все полученные результаты, мы находим ответ на заданный нами вопрос. 

А теперь представим себе, что на складе, при прочих равных, находится не 40, а 
всего лишь тридцать автомобильных шин. Тогда для моторов и колесных дисков расчет 
будет точно таким же,  а  вот для шин существенно изменится  и составит 30 :  4  = 7,5 
автомобилей. 

Но  так  как  половина  автомобиля  в  принципе  не  может  быть  названа 
потребительной стоимостью, то необходимо округлить полученный результат до целого 
«вниз».  Тогда  мы  получим,  что  может  быть  изготовлено  ровно  7  автомобилей. 
Следовательно,  чтобы  ответить  на  заданный  вопрос,  следует  разделить  количество 
каждого  из  компонентов  на  количество  тех  же  компонентов,  содержащихся  в  одном 
изделии,  и  взять  наименьшее  значение из  полученных отношений.  Математически это 
будет выглядеть так:

75,7
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4
40;

1
10min ≈=





=A ,

где A  – количество автомобилей, которое будет произведено.
Следующий вопрос,  который мы можем себе  задать,  заключается  в  том,  чтобы 

определить количество составляющих компонентов, необходимых для производства этих 
самых  7  автомобилей.  Несомненно,  мы  можем  выразить  это  следующим  способом: 
умножить итоговое количество автомобилей на количество составляющих компонентов, 
необходимых для изготовления одного автомобиля. Так имеем: 7 х 1 = 7 моторов, 7 х 4 = 
28 колесных дисков и 7 х 4 = 28 автомобильных шин. 

Тогда  действительные  отношения  пропорциональности  при  изготовлении 
автомобилей можно записать так:

7
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7 ====A .

Отсюда  же  понятно,  какие  остатки  неиспользованных  составляющих  останутся 
пропадать на складе после изготовления 7 автомобилей, то есть каковы потери нашего 
изготовителя автомобилей. На складе останутся лежать 10 – 7  = 3 мотора, 40 – 28 = 12 
колесных дисков и 30 – 28 = 2 автомобильные шины.

Из  всего  вышеизложенного  можно  сделать  определенный  вывод  о  том,  что 
потребительные связи в составе одного набора должны находятся не в произвольных, а 
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вполне  определенных  количественных  соотношениях.  Здесь  имеется  два  рода  таких 
соотношений. 

Во-первых,  имеются  структурные  соотношения,  которые  заданы  технологией 
производства каждого отдельного товара. Мы видели, что компоненты, необходимые для 
производства автомобилей, а именно моторы, колесные диски и автомобильные шины, 
находятся с друг с другом в соотношении 1 : 4 : 4. И эту зависимость можно изменить 
только  тогда,  когда  изменится  сам  производимый  товар.  Если  когда-нибудь  начнут 
производить  автомашины  с  тремя  колесами,  то  мы  будем  иметь  соответствующее 
соотношение 1 : 3 :  3. Но пока этого не произошло, мы просто вынуждены учитывать 
сложившиеся реалии и сопровождать каждый закупленный мотор четырьмя колесными 
дисками и четырьмя шинами.

Во-вторых,  имеется  закономерность,  связывающая  количество  затраченных 
потребительных стоимостей с производством конечной продукции. Если выпускается 10 
автомобилей, то тратится 10 моторов и соответствующее заданной структуре количество 
иных компонентов. Если же выпускается 7 автомобилей, то затраты составят 7 моторов, 
причем соотношение моторов с остальными компонентами также, естественно, останется 
неизменным.

Поэтому мы вправе говорить уже не о наборе потребительских связей, а о системе 
потребительских  связей для  каждого  производителя.  Под  системой  потребительских 
связей мы будем понимать такой набор потребительских связей, который определен не 
только  в  качественном,  но  и  в  количественном отношении,  и  в  котором установлены 
структурные и количественные отношения между затраченными на производство товара 
ресурсами и выпуском товара в процессе производства.

А  раз  так,  нам  придется  еще  раз  переформулировать  Марксово  определение 
богатства.  Мы  скажем,  что  богатство  обществ,  в  которых  господствует 
капиталистический  способ  производства,  выступает  как  огромное  скопление  систем 
товарных  потребительных  связей,  а  отдельная  система  товарных  потребительных 
связей  –  как  элементарная  форма  этого  богатства.  Наше  исследование  начинается  
поэтому анализом системы товарных потребительных связей.

Разумеется,  данная  выше  трактовка  системы  потребительных  связей  является 
достаточно  упрощенной,  хотя  и  демонстрирует  сам  принцип  взаимодействия 
потребительных связей в процессе производства. Конечно же, не все ресурсы, входящие в 
процесс производства, соотносятся с результатом производства, как говорят математики, 
линейно. Давайте рассмотрим производство автомобилей более подробно.

Понятно, что когда мы говорили о том, будто наш автомобильный завод собрался 
изготовить 10 автомобилей, имелся в виду план производства на определенный период 
времени. Пусть этот период времени составляет 1 месяц, т.е. в течение 1 месяца завод 
собирается  выпустить  10  автомобилей.  Предположим,  что  производство  автомашин 
осуществляется на  одной сборочной линии,  состоящей из нескольких технологических 
операций,  причем  каждая  технологическая  операция  осуществляется  с  помощью 
определенного  набора  специализированного  технологического  оборудования,  которое 
может использоваться  при осуществлении конкретной технологической  операции и не 
может быть использовано для всех остальных технологических операций. Тогда понятно, 
что  приобретение  данного  оборудования  необходимо  и  в  тех  случаях,  когда  завод 
планирует  собирать  10  автомобилей,  и  в  тех  случаях,  когда  он  будет  собирать  7 
автомобилей.  Так  как  весь  набор  оборудования  задан  нам  изначально  избранной 
производителем  технологией  производства,  то  будем  в  дальнейшем  в  качестве 
производственного ресурса говорить просто о сборочной линии.  Тогда при плане в  10 
автомобилей структура ресурсов будет выглядеть следующим образом: 10 моторов : 40 
колесных дисков : 40 автомобильных шин : 1 технологическая линия. А в случае плана 
производства,  предусматривающего  изготовления  семи  автомобилей,  соответствующая 
структура  составит:  7  моторов  :  28  колесных  дисков  :  28  автомобильных  шин  :  1 
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технологическая линия. Таким образом видно, что теперь мы не можем определить объем 
выпускаемой заводом продукции так же, как делали раньше – путем деления количества 
каждого  из  затраченных  ресурсов  на  расход  ресурса  при  производстве  1  единицы 
продукции.

Рассмотрим и другой случай. Предположим, что план производства составит уже 
15  автомобилей.  Но имеющаяся у  нас  сборочная линия может изготавливать  лишь 10 
автомобилей  в  месяц.  Тогда  для  производства  15  автомобилей  в  месяц  требуется 
приобрести  еще  одну  линию.  Но  тогда  расход  ресурсов  будет  характеризоваться 
следующей структурой: 15 моторов :  60 колесных дисков :  60 автомобильных шин :  2 
технологические линии.

Приведем  самый  «крайний»  пример.  Поскольку  автомобильному  заводу,  как  и 
любому другому, нужен директор, то и на нашем заводе таковой, разумеется, имеется. Но 
также  очевидно,  что  количество  директоров  никак  не  зависит  от  плана  производства. 
Будет ли наш завод выпускать 10 автомобилей в месяц или 10 000, количество нанятых 
директоров все равно не изменится – он останется в гордом одиночестве.

Таким  образом,  мы  видим,  что  соотношение  между  количеством  выпускаемой 
продукции и количеством затраченных ресурсов, в общем случае, не линейно. Но также 
несомненно,  что  данное  соотношение  отнюдь  не  является  случайным  и  зависит  от 
технологии производства.  То есть,  можно установить определенные отношения между 
структурными  и  количественными  показателями  затрат  и  выпуском  продукции,  при 
которых  каждому  плану  производства  противостоит  заданная  технологией  каждого 
отдельного производителя структура затрат.

И, наконец, раз мы обсуждаем проблему трудовой теории стоимости, необходимо 
отразить  вопросы  использования  труда.  Для  простоты  представим  себе,  что  между 
объемом  производства  и  расходом  ресурсов  существует  линейная  зависимость.  Хотя 
данное предположение и является упрощением, оно, тем не менее, не влияет на общую 
значимость выводов. Тогда предположим, что для сборки 1 автомобиля необходимо   160 
часов  труда.  Соответственно  структурное  соотношение  ресурсов  будет  выглядеть 
следующим образом: 10 моторов : 40 колесных дисков : 40 автомобильных шин : 1600 
часов труда. При плане в 7 автомобилей то же самое соотношение составит 7 моторов : 28 
колесных дисков : 28 автомобильных шин : 1120 часов труда. Также очевидно, что при 
выполнении того или иного плана производства будет затрачено то или иное количество 
рабочих  часов.  Таким  образом,  объем  выпуска  продукции  прямо  пропорционально 
зависит от затраченного рабочего времени. Конечно, точно с таким же правом мы можем 
утверждать, что объем продукции прямо пропорционально зависит от объема затраченных 
колес,  шин  или  моторов.  Но  есть  один  момент,  который  позволяет  думать,  что  это 
соотношение более правильно оценивать именно в рабочих часах. Дело, естественно, в 
том, что использование автомобильных моторов, шин или колесных дисков имеет вполне 
понятные ограничения, поскольку используются в качестве ресурса почти исключительно 
при производстве автомобилей. Во всяком случае, они мало применимы при производстве 
чугуна,  конфет  «Белочка»,  стали  и  многих  других  продуктов.  Поэтому  если  встает 
проблема соизмерения затрат в различных производствах, то наиболее логичным, хотя и 
не  совсем  теоретически  безупречным,  будет  именно  соотнести  их  в  соответствии  с 
затратами рабочего времени.

Мы видим,  что  объективные  взаимосвязи  товаров  и  потребностей,  которые  мы 
назвали  потребительными  связями,  образуют  как  бы  экономический  скелет 
общественного  производства  и  определяет  распределение  трудовых  и  материальных 
ресурсов  между  сферами  производства.  Здесь,  естественно,  прежде  всего  проявляется 
разделение  труда,  присущее  любому  общественному  производству,  в  том  числе  и 
капиталистическому  товарному  производству.  При  этом  ясно  видны  проявления 
объективной  пропорциональности,  заданной  нам  природой  и  общественными 
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потребностями и действующие в своей основной сущности так же, как они действуют на 
любом предприятии.

Так как все товары так или иначе, через систему потребительных связей, связаны 
друг с  другом или непосредственно,  или опосредованно,  через  другие потребительные 
связи, можно говорить о том, что вся экономическая система представляет из себя такую 
большую систему потребительных связей.

Кстати,  интересно  отметить,  что  К.Маркс  отрицал  такое  единство 
пропорциональности  и  четко  разделял  пропорции  организации  производства  внутри 
каждого  хозяйствующего  в  капиталистическом  обществе  предприятия,  например, 
мануфактуры, и хаотически развивающиеся отношения за пределами предприятий. 

«Можно вообразить, подобно А.Смиту, - писал он в «Капитале», - будто это общественное 
разделение труда отличается от мануфактурного лишь субъективно, только для наблюдателя, который 
в  мануфактуре  одним  взглядом  охватывает  различные  частичные  работы,  объединенные 
пространственно,  тогда  как  в  общественном  производстве  связь  эта  затемняется  благодаря 
разбросанности его отдельных отраслей на значительном пространстве и благодаря большому числу 
рабочих,  занятых  в  каждой  отрасли.  Но  что  устанавливает  связь  между  независимыми  работами 
скотовода,  кожевника  и  сапожника?  Бытие  их  продуктов  в  качестве  товаров.  Напротив,  что 
характеризует  разделение  труда  в  мануфактуре?  Тот  факт,  что  здесь  частичный  рабочий  не 
производит  товара.  Лишь  общий  продукт  многих  частичных  рабочих  превращается  в  товар. 
Разделение  труда  внутри  общества  опосредствуется  куплей  и  продажей  продуктов  различных 
отраслей  труда;  связь  же  между  частичными  работами  внутри  мануфактуры  опосредствуется 
продажей  различных  рабочих  сил  одному  и  тому  же  капиталисту,  который  употребляет  их  как 
комбинированную  рабочую  силу.  Мануфактурное  разделение  труда  предполагает  концентрацию 
средств производства в руках одного капиталиста, общественное разделение труда – раздробление 
средств производства между многими не зависимыми друг от друга товаропроизводителями. Если в 
мануфактуре  железный  закон  количественных  отношений  или  пропорциональности  подчиняет 
определенные рабочие массы определенным функциям, то на распределение товаропроизводителей и 
их средств производства между различными общественными отраслями труда оказывает влияние игра 
случая или произвол.  Правда,  различные сферы производства  постоянно стремятся  к  равновесию, 
потому что,  с  одной стороны,  каждый товаропроизводитель  должен производить потребительную 
стоимость,  т.е.  удовлетворять  определенной  общественной  потребности,  -  причем  размеры  этих 
потребностей качественно различны и различные потребности внутренне связаны между собой в одну 
естественную  систему,  -  с  другой  стороны,  закон  стоимости  товаров  определяет,  какую  часть 
находящегося в его распоряжении рабочего времени общество в состоянии затратить на производство 
каждого  данного  вида  товара.  Однако  эта  постоянная  тенденция  различных  сфер  производства  к 
равновесию  является  лишь  реакцией  против  постоянного  нарушения  этого  равновесия.  Правило, 
действующее  при  разделении  труда  внутри  мастерской  a priori [заранее]  и  планомерно,  при 
разделении труда  внутри  общества,  действует  лишь  a posteriori [задним числом],  как  внутренняя, 
слепая  естественная  необходимость,  преодолевающая  беспорядочный  произвол 
товаропроизводителей и воспринимаемая только в виде барометрических колебаний рыночных цен. 
Мануфактурное  разделение  труда  предполагает  безусловную  власть  капиталиста  над  людьми, 
которые  образуют  простые  звенья  принадлежащего  ему  совокупного  механизма;  общественное 
разделение труда противопоставляет друг другу независимых товаропроизводителей, не признающих 
никакого  иного  приоритета,  кроме  конкуренции,  кроме  того  принуждения,  которое  является 
результатом борьбы их взаимных интересов – подобно тому как в мире животных  bellum omnium 
contra omnes47 есть в большей или меньшей степени условие существования всех видов»48.

Мы нарочно привели здесь столь обширную цитату,  чтобы продемонстрировать 
присущий  К.Марксу,  да  и  не  только  ему,  взгляд  на  товарную  экономику  как  на 
хаотическое столкновение интересов, порождающее практически ничем не ограниченную 
конкуренцию  товаропроизводителей,  описание  которой  допускает  даже  использование 
военных терминов. Думается, что здесь кроется одна из его фундаментальных ошибок, 
вызванная  как  особенностями  определенного  исторического  периода,  так  и  излишним 
полемическим запалом. На самом деле, естественные взаимосвязи товаропроизводителей 
делают  самого  бессовестного  капиталиста  лишь  относительно  свободным.  Если  бы, 
например,  владелец  ткацкой мануфактуры вздумал бы,  польстившись на  низкие  цены, 
приобретать в качестве сырья для своей фабрики овес или пшеницу, то он перестал бы 

47 война всех против всех.
48 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 23, стр. 367-369
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быть  хозяином  такой  мануфактуры  ровно  в  тот  момент,  как  только  исчерпал  бы 
последнюю партию сырья, приобретенную ранее. Если он точно также приобрел бы сырья 
больше, чем могут в течение очень длительного периода переработать его рабочие, то он 
также понес бы значительные убытки, усугубленные затратами на хранение сырья. Так 
что  капиталист,  если он желает  оставаться  капиталистом,  свободен  в  своих действиях 
точно в такой же степени, в какой свободен при капитализме и наемный рабочий: если 
последний хочет есть, то должен «абсолютно свободно» наниматься на работу, а если не 
хочет работать, то может и не есть.

«Железный закон пропорциональности», который, по мнению К.Маркса, действует 
в пределах мануфактуры или фабрики, точно также, только в другой форме, действует и в 
отношениях между отдельными товаропроизводителями. Только если в пределах своего 
предприятия капиталисту или его управляющему для приведения в действие этого закона 
достаточно  проявить  административное  рвение  и  организаторские  способности,  то  за 
пределами фабрики действует механизм купли-продажи.

Но точно так же, как не видел этих «железных законов» основоположник научного 
коммунизма,  также  и  не  желают  их  видеть  современные  ревнители  государственного 
вмешательства в экономику, которые считают, что без государева регулирования господа 
капиталисты друг другу глотку перегрызут и страну, заодно, по миру пустят. Но, несмотря 
на общепризнанность нехороших последствий капиталистической конкуренции, значение 
ее  сильно  преувеличивается,  ибо  товарное  производство  суть  не  только  непрерывная 
конкуренция,  но  и  столь  же  непрерывное  сотрудничество  и  взаимодействие 
товаропроизводителей, вынуждающее их постоянно идти на необходимые компромиссы 
друг  с  другом,  устанавливая  тем  самым  общественно  необходимые  пропорции  в 
распределении нужных для производства ресурсов. Но поскольку эти компромиссы не 
устанавливаются  сами  по  себе,  по  мере  улучшения  сознательности,  культуры  или 
нравственности, а являются, в значительной мере, проявлением «железных законов», то 
проблема здесь может решиться быстрее, чем в случае по большей части неэффективного 
государственного вмешательства.

Если бы за воротами капиталистической фабрики бушевал полнейший хаос, война 
всех  против  всех,  то,  действительно,  наилучшим  выходом  для  общества  был  бы 
полнейший  коммунизм,  который  один  только  и  мог  бы  осуществить,  в  полном 
соответствии  с  уставом ООН,  «принуждение  к  миру».  Именно  этот  рецепт  обуздания 
безобразия и предлагает К.Маркс. 

«Поэтому, -  говорит он далее, -  буржуазное сознание, которым мануфактурное разделение 
труда,  пожизненное  прикрепление  работника  к  какой-нибудь  одной  операции  и  безусловное 
подчинение капиталу частичного рабочего прославляется как организация труда, повышающая его 
производительную силу,  -  это же самое буржуазное сознание с одинаковой горячностью поносит 
всякий сознательный общественный контроль и регулирование общественного процесса производства 
как покушение на неприкосновенные права собственности, свободы и самоопределяющегося «гения» 
индивидуального капиталиста»49.

Впрочем,  возможно  в  такой  гнев  классика  ввело  само  «буржуазное  сознание», 
которое, не подумав, возжелало свободы и прав собственности, когда упирать надо было 
на отсутствие всякой свободы, относительность всякой собственности и горькую долю 
бедного фабриканта, задавленного «железной» необходимостью.

О воспроизводстве
Теперь, когда мы вкратце рассмотрели закономерности, возникающие в процессе 

производства, нам проще анализировать взаимоотношения производителей между собой, 
поскольку мы, собственно говоря, выяснили, откуда проистекают потребности. Во всяком 
случае,  мы  точно  видим,  что  потребности  производителей  зависят  от  тех  пропорций, 
которые складываются между ресурсами в процессе производства. Действительно, если 
директор  автомобильного  завода  знает,  из  каких  составляющих  изготавливается  его 

49 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 23, стр. 369
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продукция и в каких количественных соотношениях эти составляющие находятся друг с 
другом,  а  также,  представив  себе  план  производства  автомобилей,  соответствующим 
образом строит  систему потребительных связей  своего  предприятия,  то  тем самым он 
точно устанавливает,  что  и  в  каких количествах его  предприятие должно потребить в 
качестве  ресурсов.  И  точно  таким  же  образом  поступают  и  другие  производители.  В 
результате,  путем  суммирования  потребностей  всех  производителей,  мы  получаем 
значение общественных потребностей. Единственная, но самая важная проблема, которая 
здесь возникает, заключается в том, что каждый производитель планирует систему своих 
потребительных планов  совершенно  самостоятельно  и  независимо друг  от  друга.  Так, 
например, когда на автомобильном заводе решили выпускать 10 автомобилей в месяц, 
никто до  конца не  может быть  уверен в  том,  что  шинный завод выпустит именно 40 
автомобильных покрышек для колес. Конечно, здесь на помощь должен прийти опыт их 
взаимодействия,  который  показывает  каждому  из  них,  сколько  шин  выпускалось  в 
прошлом  месяце  или  какой  спрос  на  шины  предъявлял  в  том  же  прошлом  месяце 
автомобильный завод.  Это  точно  такой  же  опыт,  на  основании  которого  домохозяйка 
продиктовала  г-ну  Бем-Баверку  научный  труд  о  предельной  полезности.  Но  ведь  под 
луной  ничего  не  вечно.  Вполне  возможны  самые  различные  обстоятельства,  которые 
заставят  того  или  иного  экономического  субъекта  изменить  привычное  для  всех 
поведение. 

Но также понятно, что такие изменения касаются не только данного субъекта, но 
многих субъектов, связанных с ним потребительными связями. Но и не только их. Мы уже 
видели случай, когда на складе автомобильного завода оказался недостаток шин, который 
автоматически привел к избытку других компонентов выпускаемого продукта. А теперь 
представим себе, что этот недостаток возник по причине недопоставок с шинного завода, 
а  директор  автомобильного,  осознав  опасность  излишних  затрат  на  закупку  других 
составляющих  автомобиля,  снижает  в  соответствующих  пропорциях  спрос  своего 
предприятия  на  колеса  и  моторы.  А  это  значит,  что  снизится  также  спрос  моторного 
завода на сталь, из которой делаются детали моторов. Так что вскоре процесс дойдет и до 
чугунолитейного  завода  Ивана  Ивановича,  а  дальше  и  до  шахтеров  с  рудокопами. 
Одновременно,  сократится  спрос  всех  этих  производителей  на  труд,  а  следовательно, 
вскорости снизится спрос даже на конфеты «Белочка»!

Но примерно такие же процессы могут произойти, если производитель автомашин 
решит, наоборот,  увеличить свое производство. Тогда,  прежде всего,  на рынке должно 
увеличиться  количество  компонентов  автомобиля,  т.е.  больше  моторов,  больше  шин, 
больше  колесных  дисков,  причем  это  увеличение  компонентов  должно  произойти  в 
определенных пропорциях. Если количество колес выросло на 10%, то и количество шин 
и моторов также должно вырасти не менее чем на 10%. Ведь только при таких условиях 
производство автомобилей может увеличиться на те же 10%.

Каким  образом  происходят  процессы,  вызывающие  изменения  в  устоявшихся 
экономических пропорциях – одна из самых больших загадок экономической науки. Во 
всяком случае можно назвать множество причин, способных заставить столь большую и 
неповоротливую  систему,  как  экономическая,  постоянно  находиться  в  движении  и 
видоизменении. Такими причинами могут быть изменения в технологии, истощение тех 
или  иных  природных  ресурсов,  что  потребует  их  замещения  какими-то  другими 
ресурсами,  изменение  численности  и  состава  населения,  что  повлечет  модификации в 
потребительском спросе, а также войны, природные катастрофы – словом все, что юристы 
описывают красивым словом «форс-мажор». Хотя, разумеется, на форс-мажор все списать 
не удается и люди вынуждены иногда признавать и собственные ошибки, прежде всего 
ошибки в управлении.

Сейчас для нас несомненным является одно – такие изменения возможны и любая 
экономическая система,  в том числе и система,  основанная на товарном производстве, 
вырабатывает  определенные  механизмы,  позволяющие  к  таким  изменениям 
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приспосабливаться. Во всяком случае уже сейчас мы можем сказать, что если бы такая 
экономическая система не могла бы приспосабливаться к таким изменениям, она давно бы 
разрушилась и прекратила бы свое существование.

Следовательно, первый вопрос, который мы должны себе задать, каковы вообще 
условия существования экономической системы?

Впрочем,  ответ  на него уже в  определенной степени задан нашим предыдущим 
анализом. Экономическая система существует, пока в экономике постоянно производятся 
все необходимые ресурсы, поддерживаются определенные пропорции между ресурсами 
поступающими в производство и если эффективно действует механизм, позволяющий в 
необходимых  случаях  достаточно  быстро  и  безболезненно,  без  существенной  потери 
ресурсов, изменять эти пропорции и приспосабливаться к новым пропорциям. В конце 
концов,  можно  сказать,  что  экономическая  система  существует,  пока  обеспечивается 
воспроизводство.

Когда всевозможные «новые теоретики»,  которых немало появлялось с  момента 
издания  «Капитала»  говорят  о  смерти  классической  экономической  школы,  трудовой 
теории стоимости, то ничего кроме смеха это не вызывает. На все эти рассуждения в свое 
время ответил сам Маркс, причем так, что никаких добавлений уже не требуется. Нам 
остается лишь процитировать его письмо к Л.Кугельману, написанному в 1868 году, где 
он излагает свое мнение по поводу полемики, возникшей после выхода его книги. Это 
объяснение  столь  важно,  что  нам  придется  привести  здесь  изряднейший  кусок  этого 
эпистолярного произведения. 

«Что  касается  «Centralblatt»  -  пишет  Маркс,  -  то  автор  статьи  полагает,  что  делает  мне 
огромную уступку, допуская, что если вообще придавать какой-нибудь смысл понятию стоимости, то 
неизбежно приходится согласиться с моими выводами. Несчастный не видит, что если бы в моей 
книге и вовсе не было главы  о «стоимости», то анализ реальных отношений, который я даю, все 
равно содержал бы в себе доказательство и подтверждение действительного отношения стоимости. 
Болтовня о необходимости доказать понятие стоимости покоится лишь на полнейшем невежестве как 
в отношении того предмета, о котором идет речь, так и в отношении метода науки. Всякий ребенок 
знает, что каждая нация погибла бы, если бы она приостановила работу не то что на год, а хотя бы на 
несколько  недель.  Точно  также  известно  всем,  что  для  соответствующих  различным  массам 
потребностей  масс  продуктов  требуются  различные  и  количественно  определенные  массы 
общественного  совокупного  труда.  Очевидно  само  собой,  что  эта  необходимость распределения50 

общественного  труда  в  определенных  пропорциях  никоим  образом  не  может  быть  уничтожена 
определенной формой общественного производства, - измениться может лишь форма  ее проявления. 
Законы природы  вообще не  могут  быть  уничтожены.  Измениться,  в  зависимости  от  исторически 
различных состояний общества, может лишь форма, в которых эти законы прокладывают себе путь А 
форма,  в  которой  прокладывает  себе  путь  это  пропорциональное  распределение  труда,  при  том 
состоянии  общества,  когда  связь  общественного  труда  существует  в  виде  частного  обмена 
индивидуальных продуктов труда, - эта форма и есть меновая стоимость этих продуктов.

Задача науки состоит именно в том, чтобы раскрыть, как закон стоимости прокладывает себе 
путь. Следовательно, если бы захотели сразу «объяснить» все явления, кажущиеся противоречащими 
закону, то пришлось бы дать науку раньше науки»51.

Если  не  придавать  большого  значения  отсутствию  некоторой  сдержанности 
выражений, свойственной вообще-то данному классику, то мысль его достаточно ясна. 
Критики  Маркса  не  поняли  главного  методологического  момента  всей  классической 
политэкономии,  в  каком  бы  обличии  эта  последняя  себя  не  проявляла.  Этот  момент 
состоит отнюдь не в определении стоимости и отнюдь не в законе движения цен, которые, 
при  всей  значимости  этой  проблемы,  играют  все  же  подчиненную  роль.  Основное 
отношение,  которое исследовали классики,  начиная с  Франсуа Кенэ,  –  это постоянное 
воспроизводство товарных отношений52. 

«К цели, - говорил Ф. Кенэ, - можно прийти, только идя простым путем и следуя физическому 
порядку  вещей,  переходя  от  причин  к  следствиям,  оставляя  в  стороне  результаты  нерегулярного 

50 Здесь и далее курсив К.Маркса.
51 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 32, стр. 460-461.
52 Стоимость  здесь  возникает  как  следствие  законов  воспроизводства,  а  также  как  инструмент, 

обеспечивающий реализацию этих законов.
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вмешательства политической власти, потому что мы ищем лишь простейшую правду путем ясного 
изображения  всех  частей  экономического  целого.  Прежде  всего  нужно  ознакомиться  с  ходом 
механизма воспроизводства. Дело идет о необходимости разобрать его и выяснить его организацию 
посредством установления анатомии всех его частей в их взаимодействии, их связи и результата их 
совместного действия»53.

 И  далее  Кенэ  показывает,  каким  образом  общая  идея  воспроизводства 
обеспечивает анализ конкретных экономических категорий. 

«Издержки,  -  говорит он,  -  делятся на  различные группы,  которые все  имеют тенденцию 
привлекать к  себе  наибольшую часть доходов или даже все  доходы целиком.  Вся экономическая 
наука  сводится  к  умению направить  их на  максимально  возможное  воспроизводство  посредством 
изучения  физических  законов,  обеспечивающих  человеческому  обществу  восстановление  и 
повторение издержек. Для разрешения этой простой, но тонкой и обязательной задачи, необходимо 
выяснить природу издержек и в особенности их взаимоотношения»54.

Когда  А.Маршалл  говорит,  что  «их  (физиократов.  –  М.Э.)  деятельность 
представляла лишь небольшую непосредственную ценность»55,  то доказывает лишь то, 
что он ничего не понял и ничему не научился. Когда Й.Шумпетер при анализе и критике 
теории Маркса, лишь походя замечает, что «у Кенэ Маркс взял свою фундаментальную 
концепцию экономического процесса в целом»56, говорит только об уровне критики.

Может  показаться,  что  речь  идет  о  каком-то  общем  принципе,  который  имеет 
место, но не относится к конкретной повседневной действительности. Это отнюдь не так. 
С  явлением  воспроизводства  мы  встречаемся  каждый  день  и  каждый  день,  порой  не 
отдавая себе отчета в цели своих действий,  осуществляем воспроизводство и себя как 
трудящегося субъекта, и того производства, того бизнеса, которым занимаемся и за счет 
которого живем.

Но  столь  же  очевидно,  что  индивидуальные  процессы  воспроизводства 
складываются  в  единую  систему  общественного  воспроизводства,  которая  диктует 
обществу  и  ассортимент  продуктов,  которое  оно  вынуждено  производить,  и  систему 
разделения труда, с помощью которой оно это производство осуществляет. Если обществу 
нужна  сталь,  то  тем  самым  оно  вынуждено  производить  чугун,  а  значит  –  добывать 
железную руду и кокс. Если ему нужно определенное количество стали, то и чугун, и 
железная руда, и кокс также должны производиться в определенных количествах.

Когда  необходимые  пропорции  нарушаются,  воспроизводственный  процесс 
начинает давать разнообразные сбои. Если почему-то сократилось производство чугуна, 
то  следом  уменьшится  и  производство  стали.  Если  бы  обществу  вдруг  вздумалось 
использовать все имеющиеся ресурсы только для производства какого-то одного товара, 
например, хлеба, и прекратить производство всех остальных товаров, то мы лишились бы, 
например,  одежды  и  вскоре  все  вымерзли,  а  следовательно  –  прекратилось  бы  и 
изготовление всех остальных товаров.

Таким образом, законы воспроизводства управляют необходимым разнообразием 
товаров, которые требуется выпускать.

Если мы, наконец-то, зададимся вопросом, что такое «полезность» производимых 
товаров,  то  теперь  мы  можем  ответить  так  же  определенно  –  это  возможность 
использовать  данный  товар  в  качестве  ресурса  в  одном  или  нескольких  процессах 
воспроизводства. Если мы попытаемся определить, что есть спрос на товар, то ответ будет 
практически таким же: это необходимое для общественного воспроизводства количество 
данного товара.

53 Франсуа Кенэ. Избранные экономические произведения, стр.281-282
54 Там же, стр. 282.
55 А.Маршалл. Принципы политической экономии, т.III, стр.188
56 Шумпетер,  Капитализм,  социализм  и  демократия,  стр.56.  Сколь  мало  Шумпетер  понимал 

истинные  начала  классической  экономической  науки  ясно  хотя  бы  из  того,  в  своем труде  по  истории 
экономического  анализа,  а  разделе,  посвященном  физиократам,  он  посвятил  достаточно  много  места 
изложению  всяких  достаточно  второстепенных  вопросов,  но  ни  словом  не  упомянул  о  главном  –  об 
открытии Ф.Кенэ процесса воспроизводства, с чего, собственно говоря, и началась экономическая наука.
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Другое дело, что все мы люди, а людям свойственен определенный субъективизм. 
Поэтому спрос как субъективное восприятие воспроизводственных процессов может в те 
или  иные  моменты  времени  отличаться  от  его  объективного,  заданного  пропорциями 
производства,  значениями.  Поэтому  нам  иногда  кажется,  что  спрос  определяется 
исключительно  субъективными  причинами  и  находятся  даже  оригиналы,  которые  эти 
субъективные  представления  ставят  в  основание  научных  знаний  о  законах 
функционирования  экономики.  Конечно,  человеческий  разум  позволяет  себе  иногда 
манкировать естественными законами, но счастливы те, кому доведется не дожить до того 
момента, когда природа «примет» свои ответные меры.

Экономическая  система,  несомненно,  отличается  тем,  что  воспринимает 
собственное воспроизводство в качестве цели своего существования. Причем, это касается 
как  системы  в  целом,  так  и  отдельных  ее  частей.  Если  мы  говорим,  что  общество 
управляется  некими  объективными  законами,  то  это  именно  законы  воспроизводства. 
Говоря  об  экономических  законах,  мы  имеем  в  виду  раскрытие  того,  как  общество 
обеспечивает собственное воспроизводство в неких конкретных исторических условиях. 
А говоря о производительных силах, о материальной базе всего общественного организма, 
мы прежде всего  имеем в  виду,  каким способом люди обеспечивают воспроизводство 
потребительных стоимостей.

Об  этом,  применительно  к  товарному  производству,  мы  и  будем  говорить  в 
следующей главе.
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Опыт . III   О воспроизводстве товаров и денег

О потребительных контурах
Когда товар уже произведен, он тут же оказывается в роли несчастного пасынка, 

изгоняемого  злой  мачехой  из  родного  дома.  Он  лишний,  поскольку  производитель  с 
нетерпением ждет собственных детей. Иван Иванович, директор чугунолитейного завода, 
старается, как мы видели, продать чугунные болванки еще раньше, чем они появляются на 
свет.  Даже  иногда  берет  предоплату.  «Родными»  для  Ивана  Ивановича  изначально 
являются другие товары – железная руда, кокс, рабочие-металлурги.

Но  бедная  чугунная  чушка  не  может  смириться  с  такой  несправедливостью  и 
борется  с  ней  с  упорством  истинного  коммуниста.  Она  понимает,  что  единственный 
способ вернуться под родной кров – принять иной облик. Не тот, что дан ей матерью-
домной, а тот, который люб сердцу Ивана Ивановича. Поэтому наш чугун хотел бы стать 

железной  рудой,  или  коксом,  или  статным  рабочим-металлургом.  На  худой  конец, 
хорошенькой  секретаршей  Ивана  Ивановича.  Каждый  товар  есть  оборотень  по 
определению!

Но  ведь  Иван  Иванович  не  захочет  приобрести  что-то  одно,  ему  нужна  вся 
потребительная  система,  ему нужны все  составляющие процесса  производства  чугуна. 
Поэтому  болванка  чугунная  не  просто  ищет  способ  преображения  во  что-нибудь  из 
вышеперечисленного.  Она должна одновременно стать и  железной рудой,  и коксом,  и 
статным  рабочим-металлургом,  и  хорошенькой  секретаршей,  причем  соотношение 
количеств  всех  упомянутых  компонентов  должно  быть  не  произвольным,  а  вполне 
определенным.

В  общем,  мы  можем  сказать,  что  каждый  товар  стремится  превратиться  в 
собственные  предпосылки.  В  этом  смысле  он  похож  на  собаку,  гоняющуюся  за 
собственным  хвостом.  Товарная  система  –  это  теперь  не  просто  система,  а  система, 
движущаяся по вечному кругу саморазрушения и самовозрождения, которую мы назовем 
потребительным  контуром.  Любой  товар  воспроизводится  по  одному  и  тому  же 
принципу,  который  можно  определить  как  принцип  потребительного  контура.  Товар 
производится, потом продается и превращается в некоторую сумму денег. Далее на эти 
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деньги  приобретаются  ресурсы,  а  из  ресурсов  снова  производится  товар.  И  потом 
происходит движение по тому же самому кругу.

А теперь, как обычно, к нашей любимой цитате:  богатство обществ, в которых 
господствует  капиталистический  способ  производства,  выступает  как  огромное  
скопление товарных потребительных контуров, а отдельный товарный потребительный 
контур –  как  элементарная форма этого богатства.  Наше исследование  начинается  
поэтому анализом товарных потребительных контуров.

Такой товарный потребительный контур, с одной стороны, и есть действительная 
элементарная  составляющая  товарного  производства,  которая  выступает  в  качестве 
отдельного  процесса  воспроизводства,  элемента  общей  экономической  системы,  в 
котором  воспроизводится  каждый  отдельный  товар,  воспроизводится  возможность 
удовлетворения каждой отдельной общественной потребности.

А с другой стороны, мы имеем здесь дело еще с одним «железным» экономическим 
законом, который, как будто знатную даму в корсет, стягивает всю экономику в единую 
систему, производящую и воспроизводящую потребительные стоимости. Эта «железная» 
закономерность,  которую  мы  можем  назвать  законом  воспроизводства,  заключается  в 
том,  что  любой  товар,  производимый  в  потребительном  контуре  стремится 
превратиться  в  те  и  только  те  ресурсы,  которые  необходимы  для  его 
воспроизводства. 

То  есть  товарное  производство,  которое  внешне  выглядит  как  абсолютно 
хаотическое, на самом деле основывается на достаточно жестком наборе хозяйственных 
связей,  причем для  отдельных товаров  такой  набор  может  оказаться  сверхжестким.  В 
современной  экономике  известны  весьма  многочисленные  случаи,  когда  производство 
какого-то товара осуществляется несколькими, а то и одним мировым производителем, а 
потребление  некоторых  товаров  возможно  несколькими,  а  то  и  одним  потребителем. 
Возникает, таким образом, определенная система, которая может состоять из совершенно 
самостоятельных компаний,  но  в  которой  потребительные  связи  самым определенным 
образом связывают друг с другом интересы производителей и потребителей.

В этом смысле интересна позиция известного американского экономиста Майкла 
Портера,  построившего  свою  теорию  стратегического  планирования  на  чрезвычайной 
выгодности  для  компании  не  расширения  рынков  сбыта  своей  продукции,  что 
одновременно повышает для нее и риски конкурентных противодействий, а наоборот, как 
бы сужение рынка, поиск тех уникальных общественных потребностей, которые компания 
могла бы удовлетворять, причем удовлетворять совершенно особым образом, в наиболее 
удобном для клиента форме. «Идею конкурентной стратегии, - пишет М.Портер, - можно 
выразить в двух словах: «быть непохожим». Это означает продуманный выбор ряда видов 
деятельности, которые обеспечат уникальную природу создаваемой ценности»57. С точки 
зрения  потребительного  контура  это  означает,  что  чем  более  уникален  список  видов 
деятельности,  тем  более  узок  круг  потребителей,  с  которыми  поддерживаются 
потребительные связи, тем более определенной является та «железная» закономерность, о 
которой мы говорим.

О деньгах
Как бы ни хотелось товару обратиться в собственные ресурсы,  но это чудесное 

превращение  не  осуществляется  просто  так,  по  мановению  волшебной  палочки. 
Несчастный чугун, чтобы добиться такого превращения, предварительно должен на какое-
то мгновение рассыпаться на мельчайшие частички, на бестелесные атомы, потерять свою 
тяжелую монолитную форму,  чтобы потом из этих частичек сложились новые формы, 
вновь  обретшие  определенность  и  целостность  потребительной  стоимости.  Ибо,  как 

57 Майкл Портер. Конкуренция. – Издательский дом «Вильямс», Санкт-Петербург, Москва, Киев, 
2000 г., стр. 55.
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известно, лишь тот, кто был «ничем», может стать «всем». В то мгновение, когда наша 
чугунная болванка становится «ничем», она превращается в деньги.

Впрочем,  такое  определение  врядли  кого-то  удовлетворит,  поскольку  человеку, 
наряду со всяческими известными грехами и слабостями, присуще одно замечательное 
свойство – любопытство. В этом смысле человеку свойственно давать явлениям некие 
определения. В том числе людям всегда хотелось знать, что такое деньги. Правда, Маркс 
предупреждает нас об опасности этого занятия. Он в работе «К критике политической 
экономии» приводит слова английского премьер-министра Уильяма Гладстона о том, что 
«даже любовь не сделала стольких людей дураками, сколько мудрствование по поводу 
сущности денег»58.

Видимо поэтому современная наука не слишком подробно разбирается в данном 
вопросе,  а  интересуется,  в  основном  проблемами  практическими,  утилитарными,  так 
сказать. Считается, что в деньгах важна исключительно количественная сторона, а самое 
главное  –  какое  количество  денег  обращается  в  экономической  системе.  А  так  как  в 
современном  мире  денежная  система  в  основных  своих  аспектах  контролируется 
государством,  во  всяком  случае,  государство  является  единственным  центром, 
официально эмитирующим деньги, то при слове «деньги» обязательно сразу вспоминают 
о финансовой политике государства или, во всяком случае,  всегда связывают деньги с 
функциями и требованиями государства. Так, Е.Т.Гайдар по этому поводу в конце 80-х 
годов  прошлого  века,  т.е.  всего  лишь  за  несколько  лет  до  начала  своих  знаменитых 
реформ, говорил следующее:

«В  XIX в.,  когда  Д.Рикардо  и  затем  К.Маркс  анализировали  природу  денег,  законы  их 
обращения, тот факт, что они естественно возникают из потребностей хозяйственных взаимосвязей 
независимых товаропроизводителей, а государство играет в этом деле лишь вспомогательную роль, 
был  очевидным.  Бумажные  деньги  выступали  лишь  представителем  золотой  монеты.  Ценность 
денежного товара (золота) определялась теми же закономерностями, что и других товаров, и идея, что 
она зависит лишь от количества денег,  вызывала закономерные возражения. Наоборот, количество 
обращающихся денег определяется потребностью в них, а их стоимость – трудом. К.Маркс также 
рассматривал  бумажные  деньги  лишь  как  заменитель  золота,  но  обращал  внимание  на  роль 
государственного принуждения, создающего возможность замены металлических денег в обращении.

Однако с тех пор ситуация принципиально изменилась. Сегодня выводить закономерности 
движения современных денег из логики функционирования классического товарного производства, 
делать вид, что они лишь представляют замещенное золото,  – значит махнуть рукой на логику и 
здравый смысл. Колебания цены золота относительно других товаров никак не связаны с движением 
цен  этих  товаров,  выраженных в  бумажных деньгах.  В  настоящее  время  бумажные деньги  –  это 
инструмент, в той или иной форме подкрепленный властными санкциями государства (обязательность 
приема государственными органами в уплату налогов, оплата услуг государственных организаций и 
т.д.), а на этой основе выступающие в качестве легального средства платежа по любым сделкам. Даже 
в классических товарных операциях они уже представляют не золото, а государственную власть и 
обязательства по отношению к ней. Так как, с одной стороны, реальный объем этих обязательств, с 
другой – потребность товарооборота в средствах обращения и платежа ограниченны, то масштабы 
денежной  эмиссии  действительно  становятся  важнейшим  самостоятельным  параметром, 
определяющим покупательную силу денег»59.

В другом месте Егор Тимурович выражается еще более определенно:
«Деньги в рыночной экономике выполняют роль санкционированного властной структурой 

абстрактного эквивалента собственности»60.
Вообще-то,  до  начала  реформирования  российской экономики казалось,  что  так 

оно и есть на самом деле. Государство печатало деньги, народ и хозяйственные субъекты 
этими деньгами пользовались. Можно было по всякому оценивать финансовую политику 
государства, но невозможно было оспаривать принципиальную причинную связь между 
деньгами и государством. 

Но вначале общее ослабление государства, когда оно утратило в т.ч. и контроль за 
денежной  массой,  а  затем  и  последовавший  опыт  экономических  реформ,  во  многом 

58 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 13, стр. 49
59 Е.Т.Гайдар. Сочинения в двух томах, т.2, стр. 22-23. 
60 Там же, т.2, стр. 32.
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заставляет по иному посмотреть на представления о сущности денег. Прежде всего стало 
ясно,  что  если  государство  перестает  обеспечивать  функцию  нормального  контролера 
денежной  эмиссии,  то  общество  начинает  «эмитировать»  деньги  само,  без  участия 
государства.  Оно  может  использовать  валюту  других  государств  (например,  те  же 
американские  доллары),  плодить  всяческие  векселя,  региональные  деньги,  вплоть  до 
листков бумаги с личной подписью директора какого-нибудь завода. 

О  том,  насколько  малое  значение  в  денежной сфере  может,  при  определенных 
обстоятельствах,  играть  государство,  достаточно  красноречиво  говорит  тот  факт,  что 
вполне легальный обмен рублей на иностранную валюту осуществлялся в России раньше, 
чем  было  законодательно  отменено  уголовное  преследование  за  валютные  операции, 
причем государство было вынуждено смотреть на столь явное нарушение формального 
законодательства сквозь пальцы, т.е. играть по правилам, навязанным ему экономикой61. 

В конце концов, средством платежа становились неплатежи, причем предприятия и 
здесь заставили государство играть в чужую игру, проводя взаимозачеты по платежам в 
бюджет, т.е. и государство не платило по своим обязательствам деньгами, но и в ответ 
принимало налоги неплатежами. 

Как видим, тезис Е.Т.Гайдара о том, что деньги являются единственным средством 
платежа  при  расчетах  с  государством,  опровергнут  самой  экономической  историей, 
причем ему, как никому другому, пришлось испытать все это на самом себе.

Конечно, все эти суррогаты (за исключением, конечно, долларов США) исполняли 
роль денег не так хорошо, как «настоящие» деньги, но тем самым экономика доказала, что 
деньги как таковые – это не только прерогатива государства. Стало ясно, что государство 
может и должно помогать обществу осуществлять денежное обращение, но государство 
не является единственным эмиссионным центром, а деньги – явление не политическое, 
т.е. непосредственно связанное с государством, а экономическое, порожденное логикой 
товарных  отношений.  Совершенно  прав  Нобелевский  лауреат  Фридрих  фон  Хайек, 
предложивший  концепцию  т.н.  «частных  денег»,  т.е.  предлагавший  обеспечить 
возможность  эмитировать  негосударственные  валюты.  Хотя  идея  фон  Хайека,  скорее, 
утопическая62,  но здесь важен не сам факт «внедрения» идеи, а  чисто теоретическая и 
достаточно  непротиворечивая  возможность  ее  выдвижения.  «Разумеется,  -  утверждал 
Хайек,  -  деньги  могут  существовать  (и  существовали)  без  какого-либо  участия 
правительства»63.

Представление,  что  государство  исчерпывающим  образом  контролирует  массу 
денег, обращающихся в экономике, которое пришло в Россию вместе с так называемой 
«количественной теорией денег»  или,  в  ее  наиболее  современном варианте,  с  теорией 
монетаризма, оказалось не вполне адекватным. Получается так, что деньги намного более 
сложный феномен, чем это представляется теоретикам-монетаристам.

Конечно,  в  начале  XXI века  совершенно  невозможно  вернуться  к  тем 
представлениям о деньгах, какими они были во времена Рикардо или Маркса. Совершенно 
очевидно,  и  в  этом  Е.Т.Гайдар  абсолютно  прав,  что  современные  деньги  не  имеют 
никакого  отношения  ни  к  золоту,  ни  к  какому  другому  металлу,  а  стоимость  золота 
определяется точно так же, как и стоимость любого другого товара. Думать иначе в век 
пластиковых  карточек  и  электронных  денег  столь  же  нелепо,  как  в  век  космических 
кораблей считать, что Солнце вращается вокруг Земли.

Прав он также и в том, что финансовая политика государства играет важнейшую 
роль в денежном обращении. Однако думается, что это не имеет никакого отношения к 

61 Кстати, точно то же самое происходит и со всеми так называемыми «функциями» государства. 
Если государство перестает своих граждан защищать, граждане начинают создавать «отряды самообороны», 
когда государство перестает лечить, граждане находят разнообразные способы лечиться. И т.д. Конечно, 
нормальное государство могло бы все это делать более эффективно, но иногда приходится обходиться тем, 
что имеем.

62 Но не столько по причинам принципиального, сколь технического характера
63 Фридрих А. Хайек, Частные деньги. Издание Института национальной модели экономики, стр. 67.

44



выяснению сущности денег, поскольку государство прежде всего, исходя из собственных 
же  интересов  должно  исполнять  экономические  законы,  в  том  числе  и  те,  которые 
относятся к функционированию денежной системы. В противном случае государство как 
крупнейший участник товарных отношений само, в первую очередь, ощущает на себе все 
те проблемы, которые и создает.

Так что же такое деньги?
Представляется,  что  современная  теория  денег  может  быть  построена,  прежде 

всего,  при  рассмотрении   взаимодействия  товаров  и  денег  в  системах  товарных 
потребительных  связей,  а  также  при  анализе  процессов  воспроизводства  в  товарной 
экономике. 

Когда говорят об отчуждении товаров, обычно имеют ввиду обмен товаров, причем 
в двух формах – бартерной и денежной. При этом бартерная форма обмена, или форма 
обмена товара на товар, хотя она давно уже сошла с исторической арены, но тем не менее 
в  теоретических трудах она выступает в  качестве  исходной формы. Так в  «Капитале» 
К.Маркс постоянно пытается «обменять» один сюртук на 10 аршин холста. Леон Вальрас 
в  своих «Элементах чистой политической экономии» не  менее  упорно меняет овес на 
пшеницу. Хотя, разумеется, это всего лишь примеры в череде логических рассуждений, но 
сам факт достаточно характерен. Все более или менее внятные теории денег исходят из 
того,  что  деньги  как  явление  лишь  проецируют  в  особой  форме  свойства  товара  как 
всеобщего  эквивалента.  Даже  К.Маркс,  давший  блестящий  анализ  форм  стоимости, 
который показывает,  как товарный мир сначала выделяет из своих собственных рядов 
один из товаров в качестве всеобщего эквивалента, в конце анализа всего лишь заменяет 
этот  всеобщий  эквивалент  деньгами.  Маркс  здесь  дал  убедительную  картину 
происхождения  денег,  но  это  совсем  не  значит,  что  именно  таким  образом  выглядят 
деньги в их развитой абсолютной форме. 

Маркс  определяет  т.н.  «эквивалентную»  форму  стоимости,  когда  все  товары 
выражают свою стоимость в одном единственном товаре и далее говорит, что 

«всеобщая эквивалентная форма есть форма стоимости вообще. Следовательно, она может 
принадлежать  любому  товару.  С  другой  стороны,  какой-либо  товар  находится  во  всеобщей 
эквивалентной  форме  лишь  тогда,  когда  и  поскольку  он,  как  эквивалент,  выталкивается  всеми 
другими  товарами  из  их  среды.  И  лишь  с  того  момента,  когда  такое  выделение  оказывается 
окончательным  уделом  одного  специфического  товарного  вида,  –  лишь  с  этого  момента  единая 
относительная форма стоимости товарного мира приобретает объективную прочность и всеобщую 
общественную значимость.

Специфический  товарный  вид,  с  натуральной  формой  которого  общественно  срастается 
эквивалентная форма, становится денежным товаром, или функционирует в качестве денег. Играть в 
товарном мире роль всеобщего эквивалента делается его специфической общественной функцией, а 
следовательно, его общественной монополией»64.

Тем не менее, Маркс видит в деньгах прежде всего товар, хотя и особый товар. 
Однако он упускает из виду одно немаловажное обстоятельство. Товар, каким бы особым 
он не был, всегда является потребительной стоимостью, т.е. имеет свойство удовлетворять 
потребности.  Напротив  деньги,  если они выступают своем чистом,  наиболее  развитом 
виде, никакой потребности удовлетворять не могут и в этом смысле товаром не являются. 
Исторически возникнув из мира товаров, пережив промежуточный «золотой» этап, когда 
золото  как  всеобщий  эквивалент  выступало  уже  не  как  товар,  а  как  монета,  знак 
стоимости,  но,  тем  не  менее,  могло,  в  принципе,  в  любой момент  восстановить  свою 
товарную сущность, в дальнейшем деньги, после окончательного исчезновения «золотого 
стандарта»  навеки  потеряли  товарный  вид.  Товар,  даже  если  в  определенных 
ограниченных случаях он используется в качестве посредника в обмене, все-таки имеет 
потребительную стоимость,  Деньги  ее  принципиально  не  имеют.  Деньги  вообще  есть 
вещь, не имеющая никакой потребительной стоимости, а, следовательно, не являющаяся 
товаром.

64 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 23, стр. 79
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Чтобы  продемонстрировать  эту  мысль,  вернемся  к  проблеме,  возникшей  на 
товарном рынке между нашими абстрактными производителями – «первым», «вторым» и 
«третьим».  Предположим,  что  они  нашли  «четвертого»,  который  предложил  им  свой 
товар в  качестве  всеобщего эквивалента.  Но тут  возникает  та  проблема,  что  владелец 
всеобщего эквивалента сам должен стать потребителем товара, производимого «первым», 
«вторым» и «третьим». В противном случае, чтобы удовлетворить свои потребности, этот 
«четвертый» будет вынужден вновь пустить этот товар в обмен, но тогда он должен быть 
уверен,  что  приобретенные им товары могут  быть  им обменены на  необходимые ему 
товары.  Это,  в  принципе,  возможно,  если  товары  «первого»,  «второго»  и  «третьего» 
производителя также являются довольно распространенными товарами, нужными многим 
товаропроизводителям. Однако по мере развития товарного производства и роста числа 
товаров, постоянно обращающихся на рынке, количество таких общераспространенных 
товаров  уменьшается.  Когда  постоянными  участниками  обмена  на  товарном  рынке 
становятся  не  только  предметы  личного  потребления,  но  и  средства  производства, 
относительное количество видов таких товаров снизилось практически до нуля. Именно 
тогда понадобилось воспользоваться для обмена таким предметом, который не является 
товаром и не имеет потребительной стоимости. Следовательно, они не имеют и того, что 
раньше называлось  меновой стоимостью.  Деньги теряют собственную определенность, 
собственное лицо и окончательно становятся всего лишь зеркалом, в котором товар видит 
условия собственного воспроизводства.

Мы уже видели, что товары окончательно утратили способность обмениваться друг 
на друга в рамках бартерного обмена. Именно поэтому в случаях расстройства денежной 
системы начинают рождаться различные заменители денег. Даже если какие-то товары 
участвуют  в  таких  случаях  в  бартерном обмене,  то  это  не  деньги  приобретают свою, 
якобы,  исконную  товарную  форму,  а  наоборот,  это  товары  начинают  играть  роль 
временных денег, причем практически полностью воспроизводят их  наиболее простые 
функции. 

Очевидным  следствием  того,  что  деньги  теряют  товарную  форму,  является 
уничтожение непосредственного обмена вообще. Теперь должно стать достаточно ясным, 
почему мы ранее достаточно осторожно использовали понятие «обмен», а предпочитали 
применять  термин  «отчуждение».  Товарный  обмен  всегда  предполагал,  что 
товаропроизводитель отдает другому свой товар, получая от него также нечто, имеющее 
потребительную стоимость. В денежной форме обмена товаропроизводитель получает за 
свой товар практически «ничто».

Вывод,  который  нам  придется  сделать,  заключается,  к  сожалению,  в  том,  что 
привычные  формы  изображения  отчуждения  и  присвоения  товаров  при  развитом 
товарном  производстве  не  только  не  похожи  на  соответствующие  формы, 
существовавшие  в  процессе  развития  товарных  отношений,  но  и  полностью 
противоположны им.  В  тех,  более  ранних  формах,  отчуждение  и  присвоение  товаров 
происходило путем обмена товара на товар, даже если этот товар выступал в качестве 
всеобщего  эквивалента  или  в  форме  золотой  (серебряной,  медной  и  т.д.)  монеты.  В 
развитой форме товар не обменивается на что-либо, обладающее свойствами товара, а, 
напротив, он обменивается на то, что полностью, окончательно и бесповоротно, лишено 
товарных свойств и не обладает никакой потребительной стоимостью. Таким продуктом 
являются современные деньги. А раз современные деньги исторически воплотили в себе 
свойства денег – то просто деньги.

Иногда думали, что деньги перестали быть товаром тогда, когда золотую монету 
вытеснили  бумажные  деньги.  Считалось,  что  золото  является  товаром  и  имеют 
собственную  стоимость,  выраженную  затратами  на  его  добычу.  Как  будто,  это 
действительно так,  ибо, например, золотую монету можно превратить в определенную 
потребительную  стоимость.  Представьте  себе,  что  вы  переплавили  золотую  монету  и 
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произвели  из  нее  замечательные  золотые  серьги  или  золотое  кольцо,  т.е.  товары, 
обладающие определенной потребительной стоимостью.

Думается однако, что это весьма упрощенное понимание. Хотя бы потому, что если 
бы все ходившие в экономике золотые монеты вдруг одновременно бы переплавили и 
наделали из них ювелирных украшений, то количество серег и колец превысило бы всякие 
разумные пределы, а цена их была бы не слишком высока, возможно даже ниже номинала 
той самой монеты.

С другой стороны, сколь бы ни был сложен и трудоемок процесс добычи золота, 
затраты  на  его  добычу  никоим  образом  не  могут  сравниваться  с  затратами  на 
производство  всех  остальных  товаров.  Если  бы  стоимость  товаров  действительно 
выражалась  бы  в  стоимости  золота,  то  следовало  бы  предположить,  будто  объем 
общественного труда, затраченного на производство обращающихся в обществе золотых 
монет, соотносим со всем общественным производством.

Таким образом, даже золотая монета уже не является товаром. 
Но чем же тогда  являются деньги?
Когда мы говорили о потребительной связи, мы определили ее как связь между 

товаром и потребностью. Но такая потребительная связь может в товарном производстве 
реализоваться только в акте купли-продажи. Совершенно неправильно думать, будто само 
понятие  потребительной  связи,  которое  мы  используем,  представляет  собой  какую-то 
отвлеченную абстракцию. Наоборот, установление потребительных связей мы все видим 
и  осуществляем  ежедневно  при  приобретении  самых  разных  товаров,  причем  как  в 
процессе трудовой деятельности, так и в сфере личного потребления. 

В этом акте на стороне продавца имеется тот товар, который отчуждается в рамках 
этой потребительной связи.  Этот  товар  представляет  собой  тот  труд,  ту  деятельность, 
которую  данный  хозяйственный  субъект  осуществляет  в  системе  разделения  труда,  в 
процессе товарного производства. 

А что же находится на стороне потребителя? 
Прежде  всего  там  находятся  его  потребности,  которые  представляют  из  себя 

множество  ресурсов,  которые  потребитель  хотел  бы  иметь  для  дальнейшего 
осуществления  воспроизводства.  Однако  у  потребностей  имеется  один  существенный 
недостаток  –  они  неотделимы  от  субъекта,  предъявляющего  потребности.  Если 
производство  осуществляется  нетоварным  способом,  ну,  например,  в  общине  или  на 
необитаемом  острове  пресловутого  Робинзона  Крузо,  то  здесь  не  возникает  никаких 
проблем, поскольку там производимые продукты сразу и непосредственно превращаются 
в  ресурсы  для  воспроизводства.  Раз  производитель  никоим  образом  не  отделен  от 
потребителя, то продукт и потребность в системе потребительной связи с самого начала 
представляют из себя единое целое.

Но совершенно не то в товарном производстве. Здесь производитель и потребитель 
различны по определению. Но и это определение явно недостаточно. Существенно также 
и  то,  что  товар  для  его  производителя  –  это  отнюдь  не  продукт,  не  предмет  его 
потребления. Он не нужен производителю, а представляет для него исключительно некий 
знак, означающий лишь факт совершения им определенных трудовых усилий в попытке 
принести какую-то общественную пользу.

Таким образом, нет ничего удивительного в том, что другая сторона, покупатель, 
также взамен своих потребностей предоставляет, в свою очередь, продавцу такой же знак, 
т.е.  деньги.  Если  бы  не  было  денег,  то  потребитель  не  смог  бы  стать  полноправной 
стороной  потребительной  связи.  Деньги,  таким  образом,  есть  ни  что  иное,  как 
специфическая форма выражения потребности, свойственная товарному производству.

Итак,  в  каждой  потребительной  связи  на  одной  стороне  находится  товар,  а  на 
другой  –  некоторая  сумма  денег.  Таким  образом  саму  потребительную  связь  можно 
воспринимать  в  форме цены,  которая  есть  не  что  иное,  как  отношение  суммы денег, 
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которую  дают  за  товар  к  количеству  этого  товара.  Можно  также  сказать,  что  цена 
выражает в себе степень удовлетворения потребности в данном товаре.

Кто-то может сказать, что вывод, к которому мы пришли, совершенно абсурден. На 
самом деле, как можно выражать деньгами потребности, если потребности, как известно, 
разносторонни  и  не  могут  приравниваться  друг  к  другу,  а  деньги,  наоборот,  имеют 
единую  природу  и  в  этом  смысле  совершенно  одинаковы.  Действительно,  трудно, 
например, понять, каким образом можно сравнить друг с другом потребность в продуктах 
питания  с  потребностью  в  одежде  или  в  средствах  передвижения,  как  их  можно 
складывать друг с другом и т.п. А вот деньги, независимо от того, в какой форме они 
находятся,  можно  сравнить  друг  с  другом,  сложить,  а  также  произвести  с  ними  еще 
множество  разных  действий.  Так  каждый  может  узнать,  сколько  у  него  всего  денег, 
сложив  содержание  своего  счета  в  банке  с  содержимым  своего  кошелька,  с  пачкой 
«бумажек» в сейфе, а также с содержимым пластиковой карточки. При этом, например, 
неважно,  в  каких  купюрах  содержится  ваше  «богатство»,  по  100  рублей  или  в 
«десятирублевках». Но совсем не все равно, как удовлетворяется потребность в средствах 
передвижения – лошадью, «Мерседесом» или «Запорожцем». В зависимости от этого и 
сама потребность, видимо, примет различный вид.

Однако все эти абсурды лишь кажущиеся. Во всяком случае, здесь их ненамного 
больше, чем в самом факте того, что все производители в товарной экономике всю свою 
жизнь производят товары, которые сами не потребляют. И это не более парадоксально, 
чем рассмотрение самого процесса потребления как механизма воспроизводства товара, 
который, опять же, самому производителю не нужен. И тем не менее люди научились 
находить в этом порядке вещей определенную прелесть. И тогда определение денег как 
формы выражения наших потребностей не кажется нам столь уж странным.

Более  того,  совершенно  очевидно,  что  сама  жизнь,  сама  логика  товарной 
экономики  заставляет  выражать  разнообразные  потребности  производителей  именно  в 
каком-то  всеобщем  эквиваленте,  поскольку  единственная  причина,  по  которой  мы 
принимаем деньги в качестве оплаты за отчужденный товар, является то, что они имеют 
свойство обмениваться на разные товары. То есть сначала мы удовлетворили потребности 
того, кто передал нам эти деньги, но и сами желаем выразить в них уже свои собственные 
потребности.  То  есть  деньги  должны обладать  свойством выражать  в  себе  различные 
потребности.

Кстати, понятие о деньгах как о некоем всеобщем эквиваленте, из которой исходят 
все теории денег,  крайне преувеличено. Так,  например, в странах с развитой товарной 
экономикой  существуют  различные  ограничения  покупательной  способности  денег. 
Можно иметь сколько угодно денег и иметь возможность купить танк или боевой военный 
корабль, но кто же вам его продаст? В большинстве стран вообще запрещено свободное 
приобретение оружия, наркотиков, а также и множества других товаров.

Но  и  это  еще  не  все.  Если  верен  сформулированный  нами  «железный»  закон 
воспроизводства,  то  каждый  товар  стремится  обменяться  именно  на  те  ресурсы,  из 
которых  он  изготовлен.  А  это  значит,  что  вся  сумма  денег,  которая  имеется  в 
распоряжении  каждого  из  потребителей,  будет  им  обменена  не  на  любые  товары,  а 
именно на те, которые служат ресурсами при изготовлении производимого ими товара. 
Конечно, теоретически каждый из них может обменять свои деньги на любой товар. Но в 
определении гораздо важнее не то,  что  можно получить за деньги, а то,  что за них  в 
действительности  получают.  И  в  этом  случае  деньги  отнюдь  не  безличны.  Они 
переходят  от  конкретных  потребителей  к  конкретным  производителям.  Директор 
чугунолитейного  завода  Иван  Иванович  платит  деньги  шахте,  добывающей  уголь, 
производителям железной руды и рабочим-металлургам, но не платит их кондитерской 
фабрике,  производящей конфеты  «Белочка».  И  получает  он  деньги  от  сталелитейного 
завода,  а  не  от  хлебопекарни.  Соответственно,  «всеобщность»  денег  не  является 
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абсолютной, но обществу вполне достаточно того, что они имеют всеобщность в рамках 
действительных потребностей каждого производителя, в руках которого они находятся.

Поэтому обществу абсолютно не все равно, каким образом распределяются деньги 
между  различными  потребительными  контурами.  Даже  если  общее  количество 
обращающихся денег всегда остается одним и тем же, изменения в их распределении не 
может не отражаться на состоянии экономики. Чисто количественное содержание деньги 
имеют только в рамках каждого отдельного потребительного контура, и то только в том 
случае, если остаются неизменными цены, по которым он приобретает необходимые ему 
ресурсы. Ведь чем больше у такого потребительного контура денег, тем больше он может 
приобрести  ресурсов,  а,  следовательно,  тем  больше  он  может  произвести  товара.  Мы 
более подробно рассмотрим этот механизм в следующей главе.

Но  если  это  так,  следовательно  перераспределение  денежных  средств  между 
производительными элементами экономической системы может изменить в этой системе 
структуру производства и тем самым повлиять на пропорции воспроизводства. 

Вот  именно  это  и  не  учитывает  «количественная  теория  денег»,  которая 
рассматривает их как некую единую «денежную массу».

«Количественная  теория,  -  писал  Ирвинг  Фишер,  -  утверждает,  что  (при  условии 
неизменности скорости обращения и объема торговых оборотов) всякое увеличение числа долларов в 
обращении, путем ли переименования монет, или путем уменьшения их веса, или путем расширения 
чеканки их, или каким-нибудь другим способом, вызовет повышение цен в той же пропорции»65.

Однако мы уже видели, что данное положение не совсем правильно, поскольку не 
учитывает  различные  структурные  соотношения,  складывающиеся  в  потребительных 
контурах. 

Но  это  еще  не  все.  Давайте  посмотрим,  каким  образом  представители 
количественной теории денег обосновывают свои утверждения.

«В качестве первого примера способов изменения количества денег, - пишет тот же И.Фишер, 
-  возьмем следующий. Предположим, что правительство удваивает номинальное достоинство всех 
денег, т. е. предположим, что то, что составляло до сих пор полдоллара, с этого момента объявляется 
долларом, а то, что было долларом, с этого момента объявляется двумя долларами. Очевидно, что 
число “долларов” в обращении таким образом удвоится; очевидно, что и уровень цен, измеряемый в 
новых “долларах”, точно так же удвоится против прежнего. Каждый будет уплачивать столько же 
монет, как и раньше, как будто бы никакого закона о деноминации не было издано.  Но он будет 
платить в каждом случае вдвое больше “долларов”. Например, если прежде платили 3 долл. за пару 
обуви, то теперь цена этой же самой пары будет 6 долл. Отсюда мы видим, как влияет на уровень цен 
номинальное количество денег. 

Второй пример мы можем найти в  фактах порчи денег.  Предположим, что правительство 
разрезает каждый доллар на два, перечеканивает полученные половинки в новые “доллары” и, изъяв 
из оборота все бумажные деньги, замещает их новыми в двойном против прежнего количестве, т. е. по 
две новые ноты за каждую старую того же номинального достоинства. Короче говоря, предположим, 
что  деньги  не  только  переименованы,  как  в  первом  примере,  но  и  вновь  выпущены.  Цены  в 
испорченных  деньгах  удвоятся  точно  так  же,  как  и  в  первом примере.  Дробление  и  перечеканка 
являются  несущественными обстоятельствами,  если  они  не  доведены так  далеко,  что  затрудняют 
расчеты и,  таким образом, вступают в противоречие со свойством денег доставлять удобство при 
расчетах. Там, где до подделки денег платили один доллар, теперь будут платить вместо этого два, т. 
е. две половины старого доллара, перечеканенные в два новых доллара. 

В первом примере увеличение количества денег является чисто номинальным и достигается 
путем  переименования  монет.  Во  втором  примере  кроме  переименования  вводится  новое 
обстоятельство - перечеканка. В первом случае число действительных монет каждого рода остается 
неизменным: оно удваивается лишь номинально. Во втором же случае удваивается также самое число 
монет путем дробления и перечеканки каждой старой монеты в две новые того же номинального 
достоинства,  как  и  первоначальная  целая  монета,  и  путем  подобного  же  удвоения  количества 
бумажных денег. 

Для третьего примера предположим, что вместо удвоения числа долларов путем дробления их 
пополам и перечеканки полученных половинок правительство действительно удваивает количество 
существующих монет и предоставляет дубликат владельцу оригинала. (Мы должны в этом случае 
предположить, кроме того, что существует некоторое действительное препятствие, предупреждающее 
переплавку или экспорт денег. В противном случае количество денег в обращении не будет удвоено, 
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так как большая часть приращения их исчезнет из обращения.) Если количество денег таким путем 
удвоится, цены точно так же удвоятся, как и во втором примере, в котором была дана подобная же 
деноминация.  Единственная  разница  между  вторым  и  третьим  примерами  будет  заключаться  в 
величине  и  весе  монет.  В  третьем  примере  вес  отдельных  монет  вместо  понижения  остается 
неизменным, но их количество, как и во втором примере, удваивается.  Это удвоение числа монет 
должно иметь такой же эффект, как уменьшение материального содержания монеты на 50%, т. е. оно 
должно удвоить цены»66.

Но разве правительства только таким образом влияют на денежную массу? Вообще 
все подобные примеры, которые связаны с изменением всех денег сразу, очевидно связаны 
только с общим уровнем цен. Все это не имеет никакого отношения к ценам как таковым, 
а только к их номинальным значением, к масштабу цен. Если бы все правительства влияли 
на денежную массу только таким способом, то их следовало бы считать безобиднейшими 
из  всех  общественных  и  государственных  институтов.  Давайте  вспомним,  как 
практически  безболезненно  прошла  в  России  деноминация  денег,  разделившая  все 
товарные цены ровно на  одну тысячу.  Кроме чисто технической проблемы изменения 
бухгалтерской стоимости имущества предприятий да округления цен до «новых» копеек, 
ничего не произошло. Если бы даже какое-нибудь сумасшедшее правительство повелело 
всем  без  исключения  предприятиям  каждый  день  повышать  цены  ровно  на  десять 
процентов, то это повлекло бы за собой множество различных неудобств, как, например, 
при  расчете  амортизации,  но  все-таки  не  было  бы  смертельным  ударом  по 
воспроизводственным пропорциям. 

Хуже  всего,  что  на  самом  деле,  когда  правительства  накачивают  экономику 
деньгами, то они действуют совершенно иначе.

Предположим,  что  правительство решает увеличить  военные расходы,  особенно 
производство  военной  техники.  Для  этого  оно  берет  кредит  в  Центральном  банке, 
который, поскольку лишних денег у него нет, попросту эмитирует нужную сумму. Таким 
образом, эти деньги появляются в экономической системе. Но не во всей системе разом, 
пропорционально  имеющимся  у  производителей  суммам,  а  в  определенных  секторах 
экономики,  например,  в  тех  потребительных  контурах,  которые  производят  военную 
технику.  А так как военная техника – продукция сложная,  то денежки эти расходятся 
прямо таки веером по многим рукам. 

Пусть,  например, какие-то подшипники необходимы для производства какого-то 
узла.  Но этот подшипник требуется  не  только производителям военной техники,  но  и 
другим производителям, не имеющим к военной технике никакого отношения. Но цена-то 
на подшипники одна и та же на всех. Поэтому, если такой государственный заказ каким-
то образом повлиял на цену подшипников, чаще всего в сторону увеличения, то таким 
образом  это  вызовет  достаточно  непредсказуемую  цепную  реакцию.  Какую  именно, 
можно узнать, если выяснить долю затрат на подшипники у всех производителей, которые 
их используют, а затем долю в издержках, которую составляют все изделия, содержащие 
эти подшипники, и т.д. до бесконечности. Во всяком случае, вероятность того, что все эти 
повышения в среднем составят именно ту сумму, которая была передана производителям 
военной техники, ничтожно мала.

Когда  экономическая  система  действует  какое-то  время  в  условиях 
пропорциональности и более или менее  устойчиво,  в  каждом потребительном контуре 
обращается определенная денежная масса,  которая при этих условиях более или менее 
постоянна.  Можно  говорить,  что  вся  сумма  денег,  обращающаяся  в  общественном 
производстве,  состоит  из  денежных  сумм,  обращающихся  в  каждом  отдельном 
потребительном  контуре,  что  обеспечивается  стабильностью  цен.  Если  в  каких-то 
отдельных  потребительных  контурах  вдруг  появляются  дополнительные  денежные 
суммы,  то  ценовая  палитра  начинает  меняться.  Например  в  нашем  примере  с 
подшипниками ясно, что у производителей военной техники и их поставщиков имеются 
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дополнительные  денежные  средства  для  оплаты  более  дорогих  ресурсов,  а  у  других 
производителей, которые также используют те же подшипники, дополнительных денег 
нет. Посему им придется закупить меньше подшипников, а, соответственно, и всех других 
ресурсов, т.е. снизить свое производство. То есть, речь идет не только о тех пропорциях, 
которые определяются технологией, но и о связанных с ними пропорциях, отражающих 
распределение денежной массы между производителями.

«Главный недостаток монетаристской школы, – говорит Ф. фон Хайек, – состоит, 
мне кажется, в том, что, подчеркивая влияние изменений в количестве денег на общий 
уровень цен, она целиком сосредотачивается на пагубном влиянии инфляции и дефляции 
на  отношениях  между  должниками  и  кредиторами,  игнорируя  еще  более  важные  и 
вредные  последствия  вливаний  и  изъятий  денег  из  обращения  на  структуру 
относительных  цен  и  проистекающих  из  них  неэффективное  размещение  ресурсов,  в 
особенности же – дезориентацию инвестиций»67.

Так  как  теоретиков-монетаристов  интересует  исключительно  общий  объем 
денежной массы, то главным предметом их исследования стало так называемое уравнение 
обмена, предложенное тем же И.Фишером. Выглядит оно следующим образом:

MV = PY, 

где  М  –  денежная  масса,  V  -  скорость  обращения  денежных  единиц  (число 
оборотов одноименной единицы в течение года), Р - уровень цен, а Y- годовой реальный 
продукт.

Естественно, из этого получается уравнение, определяющее уровень цен.

P = MV/Y.

То есть, при постоянных скоростях обращения денег и годовом продукте, уровень 
цен зависит исключительно от размеров денежной массы.

В чем недостаток данного соотношения? А в том, что оно не учитывает, что деньги 
имеют  свойство  влиять  на  объем  производства.  Как  это  делается,  мы  уже  видели  на 
примере с военным заказом. 

И.Фишер  совершенно  не  рассматривает  того  очевидного  факта,  что  главное 
предназначение  денег  состоит  именно  в  том,  чтобы  определять  потребление 
потребительного  контура,  доставлять  в  потребительный контур  ресурсы,  необходимые 
для производства, а количество ресурсов, в свою очередь, порождает и соответствующий 
объем производства. Следовательно, от роста денежной массы происходят изменения в 
объеме производства,  причем этот рост  в  различных секторах экономической системы 
происходит обычно неравномерно.

Впрочем, не желая далее углубляться в проблемы критики количественной теории 
денег, скажем только, что она не что иное, как маржиналистская калька в специальной 
области исследования.

Однако все,  что мы до сих пор сказали о деньгах, имеет лишь предварительное 
значение.  Мы  рассмотрели,  практически,  свойства  денег  в  рамках  каждой  отдельной 
потребительной связи. Но при рассмотрении общего строения товарной экономики нам 
уже пришлось определить, что каждая отдельная потребительная связь не имеет большого 
значения,  а  в  качестве  элемента,  определяющего  полезность  товара,  необходимо 
использовать  понятие  о  системах  потребительных  связей.  Но  точно  также  и  каждая 
отдельная  потребность  не  имеет  существенного  значения.  То  есть,  производителю 
абсолютно все равно, сколько он заплатит за каждый отдельный ресурс, но его не может 
не волновать, сколько он заплатит за все необходимые ему ресурсы. Ибо понятно, что вся 
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проблема  заключается  в  том,  хватит  ли  ему  денег  на  приобретение  необходимого 
количества ресурсов, их полного набора.

Когда  мы  говорили,  что  цены  выражают  собой  степень  удовлетворения 
потребности, то мы немного лукавили, ибо каждая отдельно взятая потребность не может 
быть удовлетворена, а может быть удовлетворена вся система потребностей. Но если эта 
система потребностей соответствует системе потребительных связей, с помощью которых 
она  удовлетворяется,  то  и  выражается  она  не  отдельной  ценой  и  не  группой  цен, 
выражающей  все  используемые  потребителем  связи,  а  категорией,  которую  обычно 
называют издержками или издержками производства, хотя, вероятно, более правильным 
было  бы  назвать  ее  издержками  воспроизводства.  Величина  издержек  вычисляется 
суммированием произведений количества ресурсов, которое необходимо приобрести для 
производства  товара,  и  цены  этих  ресурсов.  Если  количество  денег,  имеющееся  у 
производителя равно издержкам производства товара, то все в порядке, товар может быть 
произведен. Если же денег у производителя недостаточно, то потребности его не могут 
быть  удовлетворены,  а  товар –  воспроизведен.  Таким образом,  действительно уровень 
удовлетворения  потребностей  товаропроизводителя  определяется  именно  издержками 
воспроизводства.

При этом следует учитывать,  что потребности различных производителей также 
различны,  а,  следовательно,  различны  издержки  производства.  При  этом  одинаковая 
сумма денег в распоряжении различных производителей может приводить к совершенно 
неодинаковым результатам – в одном случае эта сумма денег может соответствовать его 
издержкам, а в другом не соответствовать. То есть в первом случае воспроизводство в 
потребительном контуре будет обеспечено, а во втором случае – нет.

Недостаток  количественной  теории  денег  заключается  именно  в  том,  что  она, 
рассматривая денежную массу всего лишь в качестве общей суммы денег, не учитывает 
всех этих «частностей», которые, на самом деле, и составляют суть дела.

Пусть, например, ресурс  A используется в производстве двух различных товаров. 
При  производстве  единицы  первого  товара  используется  2  единицы  ресурса  A и  3 
единицы ресурса B, а при производстве единицы второго товара – 4 единицы ресурса A и 
1 единица ресурса C. Тогда при росте цены на ресурс A в размере 1 денежной единицы, 
издержки  воспроизводства  единицы  первого  продукта  возрастут  на  две  денежные 
единицы, а издержки воспроизводства единицы второго товара – на 4 денежные единицы.

Если  предположить  (пока  предположить),  что  издержки  воспроизводства  прямо 
пропорциональны ценам на товары, то изменение цены на один из ресурсов по-разному 
влияет на цены товаров, изготавливаемых из этих ресурсов.

Таким  образом,  издержки  есть  не  просто  величина,  а  достаточно  сложная 
экономическая  категория,  учитывающая  не  только  количественные,  но  и  структурные 
сдвиги и соответствующим образом влияющая на цены.

Можно  сказать,  что  необходимая  общая  сумма  денег,  обращающаяся  в 
экономической системе, может быть получена двумя способами. Первый способ, который 
использует  количественная  теория  денег,  заключается  в  том,  что  исходным  пунктом 
является сумма цен товаров в той форме, в какой она проявляется в каждой отдельной 
сделке купли-продажи.

Но  более  правильным,  по  нашему  мнению,  является  другой  способ,  при 
использовании  которого  для  нахождения  необходимой  массы  денег  суммируются 
издержки  воспроизводства  всех  потребительных  контуров,  из  которых  состоит  наша 
экономическая система.

На  первый взгляд,  оба  эти  способа  абсолютно  идентичны,  поскольку  издержки 
производства  состоят именно из  сумм отдельных сделок,  а  значит,  как  ни складывай, 
получится одно и то же. Но это только на первый взгляд, ибо при изучении вариантов 
развития  экономической  системы  различия  в  структуре  издержек  производителей 
начинают играть решающую роль.

52



Означает  ли все  вышесказанное,  что  цены отдельных сделок купли-продажи не 
играют  никакой  роли  и  не  должны  приниматься  во  внимание.  Разумеется,  нет. 
Совершенно очевидно, что товарное производство устроено таким образом, что ресурсы, 
необходимые для производства любого товара,  как правило,  производятся различными 
производителями  и,  таким  образом,  реальный  процесс  формирования  издержек 
рассыпается на целый ряд отдельных сделок, в которых, естественно, фигурируют цены 
отдельных товаров. Говоря об издержках, мы говорили лишь, что именно в такой форме 
проявляют себя потребности производителей, но отнюдь не результат их деятельности. 
Последний, если понимать под таковым производство товара, выражается, естественно, в 
цене данного товара. А так как сам по себе продукт труда в товарном производстве не 
имеет  для  производителя  никакого  значения,  то  тем  самым  для  него  единственным 
определяющим пунктом,  заставляющем производителя производить,  выступает  именно 
цена этого товара, поскольку она выражает в себе потребность производителя в деньгах, 
необходимых  для  дальнейшего  воспроизводства.  Здесь  проявляет  себя  противоречие, 
присущее любому товарному производству, можно сказать, его родовое пятно.

Маркс  явно  ошибался,  когда  считал  факт  продажи  товара  доказательством  его 
общественной полезности. Впрочем, не он один. Но мы уже видели пример, когда товар, 
за который уплачены деньги, оказывается никому не нужным. Вспомните, как на складе 
автомобильного завода  возник  дефицит  шин и  поэтому тут  же  стали  бесполезными и 
никому не нужными моторы и колесные диски. Следовательно, сам факт покупки любого 
отдельного товара отнюдь не доказывает его полезности. Но, с другой стороны, в том же 
самом примере мы предположили, что за эти моторы с колесами было уплачено, причем 
уплачены были именно деньги. Значит и деньги были потрачены зря? 

А вот здесь логика явно нарушается, поскольку сделка явилась неудачной лишь для 
одной из  сторон –  для  потребителя.  Для  тех  заводов,  которые  произвели  моторы или 
колесные  диски,  сделка  вполне  удачна,  ибо  на  полученные  деньги  они  вполне  могут 
приобретать ресурсы для следующего процесса воспроизводства. Они сделали все, что им 
было нужно – выставили свой товар, прикрепили к нему бирку с ценой и продали его по 
этой  цене.  Можно говорить  о  том,  что  продавец  полностью реализовал  свой  интерес, 
удовлетворил свою потребность в деньгах. Результат этой сделки в ее непосредственной 
форме для него весьма удачен, а последствия он обнаружит лишь тогда, когда придет в 
автосалон за новым автомобилем.

Если  воспринимать  каждую  отдельную  сделку  как  отдельный  элемент  всего 
общественного  воспроизводства,  то  для  покупателя  она  носит  абсолютно  конкретный 
характер и воспринимается в качестве одного из этапов формирования издержек. Но для 
продавца та же самая сделка проявляет себя совершенно по иному, как обезличенный акт, 
как  просто  потребность  в  деньгах.  Вне  зависимости  от  того,  какую  действительную 
потребность удовлетворяет произведенный им товар, он воспринимает эту потребность 
просто в качестве некоего абстрактного спроса, причем под спросом мы будем понимать 
всю  сумму  потребительных  связей,  в  котором  один  и  тот  же  товар  противостоит 
различным потребностям. 

Возьмите, например, производство электроэнергии. Для производителя не играет 
совершенно никакой роли, кто конкретно предъявляет свои потребности – кондитерская 
фабрика  или  чугунолитейный  завод.  Для  него  играет  роль  лишь  общее  количество 
проданного  товара,  а  еще  точнее  –  общее  количество  полученных  за  него  денежных 
средств, т.е. цена товара. В этом смысле спрос на данный товар конкретизируется общим 
количеством денег, которые все потребители дают производителю за его товар.

Мы рассматривали потребительный контур как процесс воспроизводства товара. 
Но  в  нем  точно  также  воспроизводятся  и  потребности.  Мы  утолили  голод,  но  через 
несколько часов снова захотим есть. Чугунолитейный завод купил кокс, но через какое-то 
время  потребность  в  коксе  вновь  восстановится.  Это,  в  сущности,  означает,  что  в 
потребительном контуре постоянно должно осуществляться воспроизводство денег,  т.е. 
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деньги постоянно притекают и оттекают по мере того, как потребности удовлетворяются 
и снова восстанавливаются. 

Если все внешние условия воспроизводства в потребительном контуре с течением 
времени сохраняются неизменными, то и количество денег в нем должно, в принципе, 
оставаться неизменным. Но если эти условия изменяются, то это может отразиться и на 
том количестве денег, которое требуется для воспроизводства. Такими условиями могут 
стать  изменения цен на ресурсы или изменение спроса на производимый товар, который 
потребует и увеличения предложения товара, а значит – роста затрат на покупку ресурсов.

Как это происходит, мы рассмотрим в следующей главе.
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Опыт . IV   Образование цены в потребительном контуре
В этой главе мы рассмотрим отношения, возникающие внутри каждого отдельного 

потребительного контура. Прежде всего нас будет интересовать, каким образом в каждом 
потребительном контуре происходит ценообразование.  Так как  мы изучаем отдельный 
потребительный контур, то, естественно, не можем знать, каким образом сложились цены 
в  остальных  потребительных  контурах  и,  естественно,  вынуждены  принимать  их  как 
данность.

Но  чтобы  изучение  прошло  более  эффективно,  воспользуемся  ценным  советом 
маститого.  «Что  касается  языка,  –  учил  нас  Леон  Вальрас,  –  то  зачем  упрямиться  и 
объяснять с трудом и весьма некорректно, как это часто делал Рикардо, как это на каждом 
шагу  делает  Джон  Стюарт  Милль  в  своих  «Принципах  политической  экономии», 
пользуясь  лишь  обычным  языком,  вещи,  которые  на  языке  математики  могут  быть 
выражены  значительно  меньшим  количеством  слов,  намного  более  точным  и  ясным 
образом?»68.

И чтобы (не дай бог!!!) не уподобиться Рикардо или Джону Стюарту, применим 
немного математики. Хотя живость изложения от этого весьма пострадает.

В этот момент необходимо признать, что математика – весьма полезная наука, хотя 
и  не  всесильная.  Только  лишь  гений  Леона  Вальраса  оказался  способен,  изучая 
математическое  выражение  обмена  пшеницы  на  овес,  вывести  оттуда  отношения 
равновесия целой экономики,  найти формулу функции спроса и совершить еще много 
чего  геркулесоподобного.  Но  мы  сразу  же  вынуждены  предупредить  читателя,  что 
никаких  особенных  чудес  не  будет.  Изучая  некий  частный  экономический  феномен, 
которым, несомненно, является отдельный потребительный контур, можно лишь слегка 
обозначить возникающие в  экономике закономерности.  Но хотя  сведения,  которые мы 
можем  почерпнуть  из  такого  анализа,  не  будут  всеобъемлющими,  но  все-таки,  в 
определенном смысле, полезными.

Мы  уже  видели,  что  любой  потребительный  контур  воплощает  в  себе  оба 
«железных»  закона  рыночной  экономики  –  закон  пропорциональности  и  закон 
воспроизводства.  Но  каждый  потребитель,  чтобы  реализовать  эти  законы,  вынужден 
вступать  в  отношения  с  иными  потребительными  контурами,  которые,  впрочем, 
действуют в соответствие с теми же самыми правилами, которые мы только что описали. 
Чтобы понять, каким образом эти законы, как сказал бы Карл Маркс, «прокладывают себе 
путь»,  мы  изобразим  математически,  каким  образом  вычисляется  цена  товара  в 
пропорциональном потребительном контуре,  а  в  следующей главе  посмотрим,  как  эта 
цена  зависит  от  закономерностей,  возникающих  в  других  потребительных  контурах. 
Математика  же  позволит  нам не  гадать,  как  происходит  ценообразование,  а  попросту 
вывести соответствующую формулу цены.

Об образовании цены товара в пропорциональном  потребительном 
контуре – первый вариант

Пусть  в  некоторый  момент  времени  t в  некоем  потребительном  контуре 
произведено  определенное  количество  товара  tY .  После  этого  данная  продукция 

продается по цене  
t
y

p .  И таким образом в руках у нашего производителя оказывается 

некоторое количество денег  tD , которое используется в дальнейшем для приобретения 
ресурсов для нового производства.

68 Леон Вальрас. Элементы чистой политической экономии или Теория общественного богатства, 
М.: Изограф, 2000, стр. 24
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Но уже в следующий период времени  t+1 производитель приобретает ресурсы в 

количествах,  выраженных  вектором  ( )1111 ;;;
21

++++ = tttt

n
XXXX   и  по  ценам, 

выраженным вектором ( )1111 ;;;
21

++++ = tttt

n
qqqq  . 

Введем еще несколько определений.
Технология   производства  товара  задана  технологическим  вектором 

( )ncccρ ;;; 21 = ,  каждый элемент  которого отражает  количество соответствующего 
ресурса, который необходимо израсходовать для изготовления 1 единицы товара  Y. Мы 
будем считать,  что  технология производства  постоянна,  т.е.  не  изменяется  с  течением 
времени.

Будем  считать  также,  что  ресурсов  закуплено  ровно  столько,  сколько  нужно  в 
следующий момент времени  t+2 для изготовления запланированного количества товара, 
т.е. выполняется требование пропорциональности, определяемое следующим образом:

n

t

n
tt

t

c
X

c
X

c
XY

1

2

1

2

1

1

12
+++

+ ==== 

Тогда для начала запишем стоимостной баланс потребительного контура: 

∑
=

++==
n

i

t

i

t

i

tt

y

t XqYpD
1

11
.

В этом выражении записано, очевидно, то, что все деньги, полученные от продажи 
товара, тратятся в потребительном контуре на закупку ресурсов для воспроизводства.

Из  выражения  пропорциональности  вытекает,  что  количество  любого 
приобретаемого i-го ресурса определяется следующим образом:

21 ++ = t

i

t

i YcX
Теперь,  очевидно,  мы  можем  переписать  выражение  стоимостного  баланса 

следующим образом:

∑
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++==
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ttt

y

t qcYYpD
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.

Такая форма стоимостного баланса позволяет нам определить важный показатель, 
который мы будем называть  удельными издержками производства.  Этот  показатель 
показывает нам количество денег,  которое необходимо затратить на покупку ресурсов, 
необходимых для производства 1 единицы товара. Естественно, этот показатель зависит 
от технологии производства и цен на ресурсы и равен:

∑
=

++ =
n

i

t

ii

t qce
1

11
.

То есть, запишем следующее:
21 ++== tttt

y

t YeYpD .

Теперь  можно  определить  и  цену,  по  которой  был  продан  имевшийся  у  нас 
изначально в распоряжении товар:

t

t
t

t

t
t

y Y
Ye

Y
Dp

2
1

+
+ ×==

Теперь  введем  понятие  темпа  роста  производства  товара,  или  попросту  темпа 
роста. Таким термином мы обозначим следующую величину:

t

tt
t

y Y
YY −=

+
+

2
2α .
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Отсюда следует, что выполняется такое соотношение:

( ) tt

y

t YY 122 += ++ α .

Теперь  мы  можем,  учитывая  определения  удельных  издержек  и  темпов  роста, 
выписать соотношения для цены несколько иначе:

( ) 12 1 ++ +== t

y

t

yt

t
t

y e
Y
Dp α .

Собственно говоря, формулой цены мы будем считать следующее соотношение:

( ) 12 1 ++ += t

y

t

y

t

y ep α .

Давайте разберем, что же оно нам показывает.
Тот факт, что цена товара некоторым образом зависит от издержек производства, 

давно установлен экономической наукой. Действительно, нельзя не учитывать того факта, 
что  производитель  при  производстве  товара  делает  определенные  затраты,  причем 
выражает эти затраты в деньгах. Последнее обстоятельство связано с тем, что все ресурсы, 
необходимые  для  производства  товара,  приобретаются  на  деньги.  Итак,  мы  затратили 
определенное количество денег и приобрели ресурсы. Как мы уже говорили, сумма денег, 
затраченная на приобретение ресурсов, и есть издержки производства данного товара.

Потом мы из этих ресурсов производим товар и продаем его по определенной цене. 
Из чего складывается эта цена? Обычная схема ценообразования заключается в том, что 
берутся  удельные  издержки  производства  и  к  ним  прибавляется  некоторая  сумма, 
которую можно назвать удельной прибылью,  под которой понимается разность  между 
ценой  товара  и  удельными  издержками.  Или можно удельные  издержки умножить  на 
некий коэффициент,  называемый  нормой прибыли,  которым и  определяются  удельная 
прибыль.

Пусть  1+t

yu  -  норма  прибыли.  Тогда,  по  этой  схеме,  цена  определилась  бы 

следующим образом:

( ) 11 −+= t

y

t

y

t

y eup ,

где  
1−t

ye  –  удельные  издержки  производства,  которые  потребительный  контур 

понес  в  период  времени,  непосредственно  предшествовавший  моменту  производства 
товара.

Впрочем, здесь возникает естественный вопрос, откуда производители берут эту 
самую  норму  прибыли.  Вопрос  это  темный,  обычно  определяемый  самым  надежным 
способом – «методом научного тыка». В достопамятные времена развитого социализма, 
например,  такой  коэффициент  устанавливался  солидной  инструкцией,  утвержденной 
каким-нибудь  солидным  министерством,  которое,  в  свою  очередь,  пользовалось 
исследованиями какого-то солидного отраслевого научного центра.

Мы,  однако,  получили  несколько  иной  результат,  не  укладывающийся  в 
привычную схему. Прежде всего странность полученного результата заключается в том, 

что цена 
t

yp  определяется удельными издержками 
1+t

ye , т.е. издержками, которые реально 

возникнут только тогда когда товар по этой цене уже будет продан. Действительно, мы 
определяем цену в  момент времени  t,  тогда  как  издержки возникнут только в  момент 
времени t+1. По отношению к моменту определения цены их можно назвать  будущими 
издержками.  В момент, когда мы определяем цену мы не можем достоверно знать эти 
самые  будущие  издержки  –  мы  их  можем  только  планировать,  естественно,  с 
вероятностью  ошибиться.  В  этом  смысле  данную  величину  можно  также  назвать 
плановыми издержками. Еще вернее, поскольку цены на ресурсы, зависят не столько от 
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нашего  производителя,  сколько  от  производителя  ресурсов,  то  мы  можем  говорить  о 
прогнозируемых издержках.

Приведем  один  гипотетический  практический  случай.  Предположим,  что  некий 
производитель приобрел сырье для производства своего товара. Например, наш директор 
чугунолитейного  завода  Иван  Иванович  купил  некоторое  количество  железной  руды. 
Пусть также по неизвестным причинам он не пустил эту руду немедленно в производство, 
а несколько месяцев хранил на складе. Но к тому моменту, когда Иван Иванович решился 
наконец изготовить из этой руды чугун, цена железной руды на рынке выросла в два раза. 
Возникает вопрос, по какой цене включать стоимость этой руды в издержки производства. 
Вообще-то,  такой  вопрос  не  надо  было  бы  даже  задавать,  поскольку  ответ  очевиден: 
естественно, по новой, более высокой цене. Это знает любой более или менее грамотный 
экономист. Если бы автору этих строк не приходилось сталкиваться со случаями, когда 
менее грамотные экономисты пытались в похожих ситуациях вспоминать, сколько было 
реально  уплачено  за  сырье  в  момент  покупки,  то  об  этом  не  стоило  бы  и  говорить. 
Очевидно,  что  дело  здесь  исключительно  в  том,  что  этих  людей  соответствующим 
образом учили.  Но почему правильно исчислять издержки,  исходя из новой цены? Да 
именно  потому,  что  после  продажи  продукции,  изготовленной из  этого  сырья,  новую 
партию ресурсов, той же железной руды, мы сможем купить именно по новым ценам. 
Если мы не учтем этой закономерности, то за вырученные от продажи чугуна деньги мы 
купим  меньшее  количество  железной  руды,  чем  нами  было  потрачено  на  его 
изготовление, а, следовательно, в следующий период времени объем производства чугуна 
уменьшится.

С  другой  стороны,  эти  плановые  издержки  умножаются  в  полученной  нами 

формуле на плановые темпы роста производства 12 ++t

yα . И точно также как и в случае с 

будущими  издержками,  мы  имеем  здесь  дело  с  темпами  роста,  которые  еще  не 
осуществились, т.е. будущими темпами роста.

Итак,  что же нужно производителю,  чтобы правильно определить цену? Нужно 
правильно прогнозировать издержки и определить плановый темп роста производства. То 
есть,  необходимо  предположить,  какими  будут  условия  воспроизводства  товара.  Если 
говорить о том, что в каждом потребительном контуре осуществляется именно процесс 
воспроизводства, то экономический смысл цены в том и заключается, чтобы обеспечить 
воспроизводство товара с нужными темпами роста.

Для  того,  чтобы понять  сущность  нашего  метода ценообразования,  необходимо 
понять, что путем назначения цены производитель определяет,  сколько денег придет в 
потребительный контур после продажи товара, то есть:

tt

y

t YpD = .

Так как объем производства в момент времени  t задан нам изначально и в этом 
смысле является константой, то количество денег, которое получит наш потребительный 
контур целиком зависит от цены. Чем больше цена, тем большим будет это количество 
денег.

Но  деньги  нужны  нам  не  сами  по  себе.  Они,  как  мы  говорили,  не  являются 
потребительными стоимостями и не могут быть потреблены. Они нужны нам для того, 
чтобы удовлетворить  потребности в  ресурсах для  следующего цикла воспроизводства. 
Причем,  не  просто  воспроизводства,  а  именно  с  тем  темпом  роста,  который  мы 

запланировали. Если запланированы темпы роста 12 ++t

yα   и нам уже известна та сумма 

денег, которую мы получим, назначив определенную цену на товар, то такие темпы роста 
мы можем обеспечить следующим образом:
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Это означает, что чем больше будущие удельные издержки при заданной величине 
денежных доходов, тем меньше темпы роста, которые мы можем обеспечить. Почему это 
так – понятно. В издержках содержится величина стоимости потребляемых ресурсов. Чем 
больше общая стоимость ресурсов, тем меньшее количество ресурсов мы можем купить, а 
следовательно,  тем  меньше  продукции  мы  можем  из  этих  ресурсов  изготовить.  И 
наоборот,  чем дешевле ресурсы,  тем больше мы можем на  имеющиеся деньги купить 
ресурсов, а следовательно, тем больше мы можем увеличить темпы роста.

Тем самым мы доказали, что все условия воспроизводства зависят от наличия денег 
в потребительном контуре, а следовательно – от цены товара, обеспечивающей приход 
этого количества денег.

Но верно и обратное – чтобы обеспечить условия воспроизводства,  необходимо 
определить  цену  с  учетом  данных  условий,  т.е.  в  момент  назначения  цены 
спрогнозировать необходимые условия воспроизводства – будущие удельные издержки и 
будущие темпы роста.

Теперь  мы  можем  определить,  от  чего  зависит  норма  прибыли.  Для  этого 
сопоставим между собой оба метода ценообразования и получим:

( ) ( ) 121 11 ++− +=+= t

y

t

y

t

y

t

y

t

y eeup α .

Отсюда имеем:
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То  есть получаем,  что  величина прибыли должна быть  такой,  чтобы она могла 
покрыть собой будущий рост производства, а также сдерживающее этот рост увеличение 
издержек производства.

Мы покажем чуть дальше более обстоятельно процесс возникновения прибыли, а 
сейчас затронем иные проблемы. 

Может показаться, что полученная нами формула не укладывается в представления 
о  стоимости  товаров,  которые  создала  классическая  политическая  экономия.  Однако 
представляется,  что  это  совершенно  не  так.  Для  демонстрации  данного  утверждения 
давайте  остановимся  на  определении  стоимости,  данным  Адамом  Смитом. 
Представляется, что оно в своих общих чертах соответствует той формуле, которую мы 
вывели, а эта формула более отчетливо и математически более точно выражает данное 
А.Смитом определение.

Еще раз  процитируем отрывок  из  «Богатства  народов»,  который мы уже  ранее 
приводили.

«Каждый  человек  богат  или  беден,  в  зависимости  от  того,  в  какой  степени  он  может 
пользоваться предметами необходимости, удобства и удовольствия. Но после того как установилось 
разделение труда, собственным трудом человек может добывать лишь очень небольшую часть этих 
предметов: значительно большую часть их он должен получать от труда других людей; и он будет 
богат  или  беден  в  зависимости  от  количества  того  труда,  которым он  может  распоряжаться  или 
которое он может купить. Поэтому стоимость всякого товара для лица, которое обладает им и имеет в 
виду не использовать его или лично потребить, а обменять на другие предметы, равна количеству 
труда, которое он может купить на него или получить в свое распоряжение. Таким образом, труд 
представляет собою действительное мерило меновой стоимости всех товаров»69.

Давайте  присмотримся  к  определению  стоимости,  данному  А.Смитом 
повнимательнее и сравним его с процессами, происходящими в потребительном контуре. 

69 Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов (Книги I – III). М.: «Наука», 
1993, стр.144.
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А.Смит под стоимостью товара понимает количество труда, которое получает человек в 
обмен на продукт своего труда. Но из чего складывается это количество труда и в чем оно 
выражается? Совершенно очевидно, что тот труд, который получает человек от других 
людей, получает свое внешнее воплощение в тех продуктах труда других людей, которые 
использует  человек  в  процессе  воспроизводства.  Если  сопоставить  схему  А.Смита  со 
схемой  потребительного  контура,  то  мы увидим практически  полную аналогию.  Труд 
самого человека здесь соответствует продукту, который производит и продает за деньги 
потребительный контур, а труд других людей, который он получает взамен, это ресурсы, 
которые он на эти деньги приобретает.

В  любом  производстве  используются  ресурсы  двух  типов.  Во-первых,  это  так 
называемый «живой труд», т.е. непосредственно используемый труд людей, а, во-вторых, 
различные материальные ресурсы, которые, естественно, берутся не из пустоты, а также 
являются продуктами человеческого труда. Можно понимать под словом «труд» только 
непосредственно используемый в данном конкретном процессе  производства  труд,  т.е. 
только «живой труд». А можно понимать под «трудом» здесь нечто более широкое, т.е. 
общее  количество  труда,  в  т.ч.  и  то  количество  труда,  которое  овеществлено  ранее  в 
материальных ресурсах. Если мы имеем в виду именно последнее определение, труд в 
широком смысле, то количество труда, которое получает производитель в обмен на свой 
товар  и  есть  множество  всех  ресурсов,  получаемых производителем для  продолжения 
воспроизводства.

Но  если  выразить  это  множество  ресурсов  в  деньгах,  а  А.Смит  неоднократно 
отмечал, что стоимость выражается именно в деньгах, в ценах, а не непосредственно в 
количестве  труда,  то  перед  нами  в  чистом  виде  издержки  производства.  Причем  для 
производителя это именно будущие издержки, поскольку они возникают для него позже, 
чем он продает продукт своего собственного труда. А.Смит, конечно, не конкретизирует 
свои определения,  но из  общего контекста можно понять,  что имеет он в  виду что-то 
чрезвычайно похожее на то, что мы изобразили в схеме потребительного контура. Кстати, 
этот  разбор  смитианского  определения  стоимости,  со  всей  очевидностью,  доказывает 
наше утверждение о том, что вся классическая политэкономия прежде всего исходила из 
законов воспроизводства.

Из истории экономического анализа, впрочем, видно, что именно это определение 
стоимости, данное А.Смитом, навлекло на него яростную критику потомков, прежде всего 
Давида  Рикардо.  Последний  критиковал  А.Смита  за  то,  что  он,  якобы,  ошибочно 
определил стоимость товаров не количеством труда, содержащимся в товаре, а именно 
трудом, получаемым за товар. 

«Адам Смит, -  говорит Д.Рикардо, -  который так правильно определил коренной источник 
меновой стоимости, оказался непоследовательным. Вместо того чтобы строго держаться принципа, в 
силу которого стоимости предметов увеличиваются или уменьшаются в зависимости от увеличения 
или уменьшения затраченного на них труда, он выдвинул еще другую стандартную меру стоимости и 
говорит  о  предметах,  стоящих  больше  или  меньше,  смотря  по  тому,  на  большее  или  меньшее 
количество таких стандартных мер они обмениваются. Иногда он принимает за  такую меру хлеб, 
иногда труд, — не количество труда, затраченное на производство того или иного предмета, а то 
количество  его,  какое  можно купить  за  этот  предмет  на  рынке,  — как  будто  это  равнозначащие 
выражения, как будто рабочий необходимо получит за свой труд вдвое больше против прежнего, раз 
труд его стал вдвое производительнее, и он может поэтому выработать вдвое больше товара. 

Будь это действительно верно, будь вознаграждение рабочего всегда пропорционально тому, 
сколько он произвел, количество труда, затраченное на товар, и количество труда, которое за этот 
товар можно купить, были бы равны, и любым из них можно было бы точно измерять изменения (в 
стоимости)  других  предметов.  Но  они  не  равны:  первое  при  многих  обстоятельствах  является 
неизменным  эталоном,  показывающим  изменения  (в  стоимости)  других  предметов,  а  последнее 
подвержено стольким же колебаниям, как и стоимость товаров, сравниваемых с ним.  Адам Смит, 
весьма  искусно  показав  недостаточную  пригодность  такого  изменчивого  мерила,  как  золото  и 
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серебро,  для  определения  изменения  стоимости  других  вещей,  сам  избрал  не  менее  изменчивое 
мерило, остановившись на хлебе или труде»70.

Не углубляясь в давнишний спор, мы все-таки хотели бы заметить, что Д.Рикардо 
понял  А.Смита  достаточно  превратно,  поскольку  там,  где  Смит  имеет  в  виду  труд  в 
широком  смысле,  издержки  производства,  Рикардо  видит  только  живой  труд  и  его 
денежный эквивалент  –  заработную плату71.  Смит  исходит  из  общего,  можно сказать, 
философского,  понятия  о  разделении  труда,  тогда  как  Д.Рикардо  пытается  свести 
проблему  к  чисто  практическим  вопросам,  но  не  замечает,  что  в  смысле  общего 
понимания вопроса А.Смит был практически безупречен.

Но перейдем теперь к другому определению цены.

Об образовании цены товара в пропорциональном  потребительном 
контуре – второй вариант

Настало время посмотреть, как в потребительном контуре образуется прибыль и от 
чего она зависит. Для этого нам придется проследить процесс оборота в потребительном 
контуре еще немного, до того момента, когда будет продана очередная партия товара и 
потребительный контур получит от его продажи очередную порцию денег. Нам придется 
это  сделать,  поскольку  прибыль  в  конце  концов,  по  своему  первому  и  основному 
определению, есть разница между количеством денег, которое мы вкладываем в издержки 
производства,  и  тем  количеством  денег,  которое  мы  получаем  после  продажи 
обусловленного данными издержками товара.

Итак,  мы  планируем  произвести  некоторое  количество  товара  2+tY .  Пусть  мы 

также планируем продать товар и получить за него некоторую сумму денег 2+tD . Будем 

говорить, что мы планируем тем самым получить прибыль ttt DDU −= ++ 22 , или, иначе 
говоря, обеспечить норму прибыли, определяемую по формуле:

t

t
t

D
Uu

2
2

+
+ = .

Если  считать,  что  tD  -  это  та  сумма  денег,  которую  потребительный  контур 
авансировал  в  производство  продукта,  но  норма  прибыли  показывает  нам,  сколько 
прибыли будет получено на каждую вложенную денежную единицу. 

Тогда можем определить и цену
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Мы получили еще одну формулу цены, которая, на этот раз, выражает ее именно 
через издержки производства товара, причем не через будущие издержки, как в первом 
случаи, а именно через действительные, можно сказать, бухгалтерские издержки, а также 
через  планируемую  норму  прибыли.  Можно  сказать,  что  эту  формулу  мы  уже 
использовали  в  предыдущем  разделе,  правда  для  периода  времени  t.  Но  тогда  мы  ее 
предполагали, а теперь математически вывели.

70 Давид  Рикардо,  Сочинения,  т.1,  Государственное издательство  политической  литературы,  М., 
1955, стр.35.

71 Можно лишь заметить,  что  пример Д.Рикардо с  трудом рабочего  не  имеет никакого  смысла, 
поскольку в товаре не содержится никакого труда, принадлежащего рабочему. Поскольку рабочий уже до 
начала  процесса производства  продал  свою рабочую силу проклятому эксплуататору и получил полное 
возмещение его стоимости в виде заработной платы, то это уже не его собственный труд. Поэтому результат 
труда не имеет никакого отношения к рабочему. Можно как угодно рассматривать этот факт с точки зрения 
морали, но с точки зрения законов товарного производства это необходимо рассматривать как данность. В 
этом смысле все количество труда, обмениваемое на произведенный товар, не противостоит в отдельности 
труду рабочего, а всем факторам трудового процесса, находящимся в руках капиталиста.
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Давайте теперь посмотрим, от чего может зависеть норма прибыли.
Из  уже  приведенного  уравнения  видно,  что  норма  прибыли  тем  больше,  чем 

больше цена на товар и чем меньше издержки производства данного товара.  А теперь 
выразим ее не через издержки, а через темпы роста производства товара. Тогда имеем:
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Понятно,  что имеются два фактора,  которые в  данном случае влияют на норму 
прибыли. Это рост (или падение) цены товара и темпы роста (или падения) производства.

Для того, чтобы посмотреть, как эти факторы влияют на норму прибыли, мысленно 
сведем на нет влияние другого фактора.

Пусть, например, отсутствует рост производства, то есть  02 =+t
yα . Тогда норма 

прибыли будет равна:
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то есть норма прибыли будет расти в той же пропорции, что и отношение цен.
Теперь посмотрим, что произойдет, если цены на товар не будут изменяться, т.е. 
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Тогда имеем следующее:
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То есть норма прибыли в точности равна темпу роста производства.
Давайте еще раз обратимся к заочному спору Д.Рикардо с А.Смитом.
Кто прав в этом споре? Можно сказать, что оба правы, но каждый по-своему. Адам 

Смит ставит во главу угла именно «будущие» издержки, а Рикардо – количество труда, 
затраченное  на  производство товара.  Но  так  как  цена  товара  состоит,  естественно,  не 
только из затрат труда, но также и из затрат материальных ресурсов, то можно утверждать 
следующее:  Смит  имел  в  виду  определение  стоимости  «будущими»  издержками,  а 
Рикардо  –  текущими,  т.е.  бухгалтерскими.  Но  и  в  нашем скромном исследовании мы 
видели,  что  имеются два  способа калькулирования цены –  через «будущие» удельные 
издержки  и  плановые  темпы роста  производства,  а  также  через  «прошлые»  удельные 
издержки и плановую норму прибыли. То есть мы можем утверждать, что А.Смит шел 
первым путем, а Д.Рикардо – вторым. И оба, в принципе, были правы.

Тем не менее следует признать, что определение цен через «будущие» издержки 
является, как минимум, менее тривиальным и более связанным непосредственно с сутью 
процесса, который, прежде всего, является процессом движения товаров, потребительных 
стоимостей,  и  лишь во  вторую очередь  –  процессом движения  денег.  Так  что  можно 
говорить о том, что профессор А.Смит более глубоко проник в суть вещей, чем купец 
Д.Рикардо72,  который более  обращал  внимание  на  логику  и  практическую значимость 

72 Речь, разумеется,  идет не о сравнительной ценности профессий, а о присущему той или иной 
профессии взгляде на вещи. А.Смит обладал, несомненно, более философским образом мышления, тогда как 
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результатов, а потому не всегда понимал, что и в противоречиях имеется своя логика. 
Конечно, для каждого отдельного капиталиста весь процесс движения ресурсов, товаров и 
денег в потребительном контуре видится именно как процесс движения денег,  т.е.  как 
процесс  получения  прибыли.  Встав  на  точку  зрения  этого  капиталиста,  Д.Рикардо  и 
описывает  процесс  ценообразования  как  процесс  получения  прибыли.  Но  при  этом 
забывается,  что  ценообразование  –  это  не  только  и  не  столько  индивидуальная 
деятельность каждого отдельного предпринимателя, сколько результат его взаимосвязи с 
другими предпринимателями, т.е. результат общественного признания его деятельности, 
его  способности  удовлетворять  чужие  потребности.  А  эта  способность  удовлетворять 
потребности, естественно, лучше проявляется в темпах роста производства, чем в норме 
прибыли.  В  первом  случае  она  проявляется  непосредственно,  а  во  втором  –  лишь 
опосредованно, причем, как мы видели, в зависимости не только от темпов роста, но и от 
роста или понижения цен на товар. Можно также сказать, что темпы роста производства 
означают рост потребительной стоимости, полезности товаров, а рост прибыли – рост их 
стоимости, как говорили раньше – меновой стоимости, т.е. их способности обмениваться 
на деньги.

При  этом,  если  уж  говорить  о  последовательности  и  ясности  определений, 
Д.Рикардо и сам вынужденно непоследователен. Среди тех же марксистских ортодоксов 
ходит  легенда,  будто  Д.Рикардо  –  действительный  и  последовательный  сторонник 
трудовой  теории  стоимости,  который  устанавливал  зависимость  товарных  цен 
исключительно от содержащегося в них труда, рабочего времени. Однако это далеко не 
так.  «Товары,  обладающие полезностью, -  пишет Д.Рикардо,  -  черпают свою меновую 
стоимость из двух источников: своей редкости и количества труда, требующегося для их 
производства.»73. И далее он показывает, как оба фактора влияют на меновые стоимости 
товаров.

 «Говоря о товарах,– указывает Д.Рикардо, - их меновой стоимости и законах, регулирующих 
их относительные цены, мы всегда имеем в виду только такие товары, количество которых может 
быть  увеличено  человеческим  трудом  и  в  производстве  которых  действие  конкуренции  не 
подвергается никаким ограничениям»74. 

Рикардо,  таким  образом  признается,  что  его  теория  стоимости  не  носит 
универсального характера,  а  значима  только для  тех  товаров,  которые  производятся  в 
условиях  неограниченной  конкуренции.  Сам  Рикардо  имеет  в  виду  тот  факт,  что 
существуют некоторые уникальные виды товаров, которые в силу своей особой природы 
являются исключением из общего правила. Он имеет в виду 

«некоторые  редкие  статуи  и  картины,  редкие  книги  и  монеты,  вина  особого  вкуса, 
выделываемые только из винограда, растущего на особо пригодной почве, встречающейся в очень 
ограниченном количестве. Стоимость их совершенно не зависит от количества труда, первоначально 
необходимого  для  их  производства,  и  изменяется  в  зависимости  от  изменения  богатства  и 
склонностей лиц, которые желают приобрести их»75. 

С другой стороны, он добавляет, что 
«в  массе  товаров,  ежедневно  обменивающихся  на  рынке,  такие  товары составляют очень 

незначительную  долю.  Подавляющее  большинство  всех  благ,  являющихся  предметом  желаний, 
доставляется трудом. Количество их может быть увеличено не только в одной стране, но и во многих 

Д.Рикардо  –  более  утилитарным.  Не  случайно  Й.Шумпетер  говорил,  что  Д.Рикардо  «самый 
неметафизический из теоретиков». (Й.А.Шумпетер. История экономического анализа, т.2, стр.783). Вообще-
то,  такое  сочетание  различных  способов  мышления  в  свое  время  неплохо  способствовало  развитию 
экономической  науки.  Оно,  с  одной  стороны,  не  давало  ей  отрываться  от  грешной  земли и  входить  в 
противоречие  с  фактами,  а  с  другой – не забывать о необходимости научного анализа,  основанного на 
абстрактном мышлении. Самое дурное приключилось с экономической наукой тогда, когда она полностью 
переместилась  на  университетские  кафедры,  а  обитатели  этих  кафедр  почему-то  возомнили,  будто 
абстрактное мышление и есть практическая жизнь. Тогда-то и возникла маржиналистская революция.

73 Давид Рикардо, Сочинения, т.1, стр. 33.
74 Там же стр. 34.
75 Там же
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в почти неограниченной степени, если только мы расположены затратить необходимый для этого 
труд»76. 

Таким образом, сам Д.Рикардо считает, что в рамках его теории находятся только 
те  товары,  которые  производятся  в  массовом  масштабе  и  многими  производителями, 
конкурирующими между собой, но не подходит к таким товарам, которые производятся в 
ограниченном количестве и немногими производителями.

Однако  мы  видели,  что  в  современной  экономике  значимость  таких  форм 
производства,  которые  изготавливают  определенные  уникальные  товары  сильно 
возрастает.  Речь здесь не  только и  не  столько о картинах Рафаэля или прижизненном 
издании  Адама  Смита,  а  об  особом  специализированном  оборудовании,  редких 
материалах  или  полуфабрикатах.  В  современной  экономике  отнюдь  не  редкость 
существование таких фирм, которые изготавливают, практически в одиночку и без всякой 
видимой конкуренции, какие-то изделия, используемые тысячами производителей во всем 
мире.  Но  если  это  так,  то  сама  теория  Рикардо  по  его  же  собственному  признанию, 
малопригодна  для  современной  экономики  и  может  носить  только  узкоисторический 
характер.  Но,  с  другой стороны,  то  определение  стоимости,  которое дает  Адам Смит, 
несомненно  имеет  более  широкое  применение  и  может  быть  в  определенном  смысле 
приложено к товарной экономике как таковой, поскольку какими бы особенностями не 
обладала  та  или  иная  конкретная  историческая  форма  общественного  производства, 
потребность  обеспечения  возможности  воспроизводства  в  условиях  разделения  труда 
никогда не может стать малосущественной.

Можно также показать, что то определение цены, которое мы дали, идет даже не от 
Адама Смита, а еще от Франсуа Кенэ. 

«Фундаментальная цена товаров, - говорит он, - зависит от затрат или от издержек, которые 
нужно сделать для их производства или приготовления; если они продаются по более низкой цене, 
чем себестоимость их производства, то получается убыток, если же они продаются по такой цене, 
которая  дает  достаточную  прибыль,  позволяющую  продолжать  или  увеличивать  производство, 
считается что цена на них хороша»77. 

Как  видим,  Ф.Кенэ  понимает  связь  цены  с  дальнейшим  воспроизводством, 
непосредственно  увязывает  получаемую  производителем  прибыль  с  дальнейшим 
увеличением  производства,  с  темпами  его  роста.  Поэтому  он  был  сторонником 
относительно высоких цен,  считая,  что в данном случае при прочих равных богатство 
будет увеличиваться большими темпами. 

«Земледельческая нация, - говорил Ф.Кенэ, - должна стремиться к возможно более высокой 
цене продукции, поддерживать ее на возможно более высоком уровне, ввиду того что дороговизна 
содействует ее росту, из чего проистекает максимальное процветание.»78. 

Если отбросить здесь присущее физиократам особое отношение к земледелию, то 
само отношение к цене как к инвестиции в экономический рост, в богатство, в увеличение 
производства, достаточно очевидно.

Весь  этот  исторический  экскурс  приведен  нами,  во-первых,  для  того,  чтобы 
читатель  смог  лучше  разобраться  в  разбираемых  нами  вопросах,  а,  во-вторых,  чтобы 
показать  прямую  историческую  преемственность  полученных  нами  результатов.  Мы 
считаем  принципиально  важным  показать,  что  все  наши  рассуждения  приводят  не 
столько к получению каких-то невиданных истин, а к более правильному и конкретному 
пониманию тех проблем, которые всегда обсуждались и определенным образом решались 
в классической экономической науке. А заодно, показать ту принципиальную для любой 
науки  вредность,  которую  приносят  всяческие  попытки  революций,  поскольку  они 
предполагают сбросить что-либо с корабля современности.

Однако вернемся к формуле цены и еще раз, присмотримся к ней. Напомним, что 
выглядит она следующим образом:

76 Там же
77 Франсуа Кенэ. Избранные экономические произведения, стр.165
78 Там же, стр.285
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Еще  раз  повторим,  что  цена  товара  здесь  зависит  от  двух  факторов:  от 
планируемых  в  потребительном  контуре  темпов  роста  и  от  удельных  издержек 
производства товара в будущем, или, как еще можно выразиться, от удельных издержек 
воспроизводства. 

Когда  мы  смотрим  на  эту  формулу,  то  внешне  кажется  очевидным,  будто 
производитель  самостоятельно  планирует  рост  своего  производства  и  тем  самым 
формирует продажную цену своего товара. Однако, разум должен нам подсказать, что это 
далеко  не  так,  поскольку  при  росте  производства  товара  требуется  (для  сохранения 
воспроизводственных пропорций) синхронизировать рост производства у производителя 
товара с потребностями его потребителей. 

Таким  образом,  следующим  этапом,  который  нам  придется  пройти  в  нашем 
исследовании,  будет  изучение  того,  каким  образом  цена  товара  формируется  в 
расширенном  потребительном  контуре,  т.е.  во  взаимодействии  поставщиков, 
производителя и потребителей товара.
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Опыт . V    Расширенный потребительный контур

Понятие о расширенном потребительном контуре
Но,  для  начала,  посмотрим,  как  выглядит  та  мысленная  система,  та  модель, 

которую мы будем рассматривать. Для этого обратимся к  Рис. 2.

Рис. 2  Схема расширенного потребительного контура

В центре  изображен потребительный контур,  цены которого мы будем изучать. 
Будем  называть  данный  потребительный  контур  производителем  и  считать,  что  он 
производит один единственный товар. Условимся, кстати, что непрерывными стрелками 
изображается  движение  товаров  между  потребительными  контурами,  а  пунктирными 
стрелками – движение денег.

Этот  товар  производится  из  определенных  ресурсов.  Потребительные  контуры, 
которые  продают  нашему  производителю  ресурсы,  будем  называть  поставщиками. 
Впрочем  понятно,  что  в  общем  случае  обозначенный  на  схеме  производитель  –  не 
единственный  покупатель  продукции  поставщиков.  Для  каждого  из  поставщиков 
существуют и другие производители, которые приобретают их товары на тех же самых 
основаниях.

С другой стороны, наш производитель продает свой товар, который приобретают 
другие потребительные контуры, которые будем называть потребителями, хотя, конечно 
совершенно  ясна  вся  условность  этого  термина.  Например,  производитель  также 
приобретает  ресурсы  с  целью  потребления.  Но  так  как  мы  будем  рассматривать  все 
происходящие процессы с точки зрения именно того потребительного контура, который 
мы назвали производителем, то такой термин для обозначения покупателей его товара 
представляется оправданным.

Установим также, что потребители приобретают товар нашего производителя лишь 
в качестве одного из ресурсов, а все остальные необходимые ему ресурсы приобретаются 
ими у других потребительных контуров, которые остаются вне нашего внимания.

Можно  говорить,  что  производитель  вместе  со  всем  множеством  своих 
поставщиков и потребителей составляет единую производительную систему, которую мы 
назовем расширенным потребительным контуром. Такой расширенный потребительный 

Потребительные контуры
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контур  имеет,  разумеется,  каждый  из  потребительных  контуров.  Поэтому,  если 
продолжить  игру  с  модификацией  Марксовой  цитаты,  можно  сказать,  что  богатство 
обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, выступает 
как  огромное  скопление  расширенных  потребительных  контуров,  а  отдельный 
расширенный  потребительный  контур  –  как  элементарная  форма  этого  богатства.  
Наше  исследование  начинается  поэтому  анализом  расширенного  потребительного 
контура.

Впрочем, перейдем к математике. То исследование, которое мы проведем, будет 
разбито  на  несколько  этапов.  Сначала  мы обратимся  к  изучению тех  связей,  которые 
возникают в отношениях между производителем и его поставщиками и посмотрим, как 
эти отношения влияют на цену производителя.  Потом, естественно, мы должны будем 
перейти к исследованию отношений производителя с потребителями производимого им 
товара.  И, наконец, затем мы будем вправе рассмотреть расширенный потребительный 
контур в целом, а также сделать некоторые общие выводы о процессе ценообразования в 
экономической системе в целом, т.е. поговорить о законе стоимости.

Приобретение ресурсов и влияние поставщиков на цены производителя в 
расширенном потребительном контуре

 Потребительный контур использует в качестве ресурсов товары, производимые в 
других  потребительных  контурах.  Теперь  мы  посмотрим,  как  осуществляется  такое 
взаимодействие.

Пусть  для  производства  товара  1+tY  используются  ресурсы  в  количествах, 

выраженных  вектором  ( )1111 ;;;
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потребительного контура на ресурсы. Понятно, что эти ресурсы производятся в других 
потребительных контурах,  которые мы назвали поставщиками,  причем каждый из  них 
производит ресурсы и для потребительного контура, производящего товар Y, и для других 
потребительных  контуров.  Пусть  общий  объем  производства  ресурсов  у  поставщиков 
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предложение поставщиков.
Также  мы  знаем  плановые  удельные  издержки  поставщиков 
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Так как любой потребительный контур определяет свои цены точно так же, как и 

исследованный нами выше, то наш производитель получает ресурсы по цене, которая для 
любого i-го ресурса равна следующему выражению:

( ) 231 1 +++ += t

xi

t

i

t

iy eq χ ,

а значит удельные издержки производителя равны:
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Это  значит,  что  цена  продукта  Y в  момент  времени  t,  т.е.  в  момент  времени, 
предшествовавший приобретению ресурсов, равна

( ) ( )∑
=

+++ ++=
n

i

t

xi

t

iiy

t

y

t

y ecp
1

232 11 χα .

Таким образом мы показали, что удельные издержки производителя в той их части, 
которая зависит от цен на ресурсы, зависят от удельных издержек поставщиков, а также 
от  плановых  темпов  роста,  которые  устанавливаются  поставщиками.  Чем  больше 
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удельные издержки поставщиков, тем больше и цены производителей. Точно также, чем 
больше плановые темпы роста поставщиков, тем больше и цена ресурсов, а значит и цены 
товаров, производимых потребителями.

Но точно также мы имеем здесь дело именно с «будущем» ростом поставщика и с 
его «будущими» удельными издержками. И это относится ко всем видам ресурсов, как к 
живому  труду,  рабочей  силе,  так  и  к  материальным  ресурсам.  Если  мы,  например, 
приобрели сырье по некой цене и произвели из этого сырья товар, а потом цена сырья 
снизилась, то в издержках производства товара будет заложена не та цена, по которой 
было приобретено сырье, а та, по которой это сырье будет вновь приобретено. То есть в 
итоге  цена  товара  уменьшится.  Если  же  цена  сырья  увеличится,  то  проданный  товар 
будет, по необходимости, продаваться по большим ценам. 

Необходимость  именно  такого  ценообразования  наглядно  проявляется  при 
большой инфляции. Если мы в данном случае будем закладывать в цену товаров реально 
произведенные  расходы,  то  в  следующий  период  времени  мы  будем  вынуждены 
приобретать  меньше  ресурсов,  а,  следовательно,  и  уменьшать  производство.  Если  же 
инфляция достаточно сильная, то производство начнет падать просто катастрофически.

Продажа товаров и влияние потребителей на цены производителя
Теперь давайте обратимся к тому, как производитель продает изготовленный им 

товар.
Пусть все потребители товара сформировали свой спрос на данный товар путем 

определения собственных плановых темпов роста. Пусть этих потребителей m и каждый 
из них будет увеличивать свое производство следующим образом:
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где  2+t

iγ  -  плановый темп роста  i-го потребителя,  2+t

iY  -  количество товара  Y, 

которое  в  момент  времени  t+2  потребит  i-й  потребитель,  iyc  -  количество  товара  Y, 
идущего на производство продукта i-го потребителя.

Тогда:
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Очевидно, что выражение в правой части означает спрос потребителей, который 
они  определили,  установив  необходимые  им  темпы  роста  производства.  Можно, 
например, записать выражение спроса:

( )∑
=

++ +=
m

i

t

i

t

iiy

t

y ZcS
1

22 1γ .

Тогда находим плановый темп роста производителя Y:
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а цена товара Y будет определяться следующим образом:
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Заметим, что цена зависит не от текущего спроса на товары, а от будущего спроса, 
причем цена по мере роста будущего спроса при постоянных издержках производства 
будет  увеличиваться.  И  это  логично,  поскольку,  как  мы  видим,  в  сегодняшней  цене 
заложен тот рост производства, которое намереваются произвести завтра. И чем больше 
это  предполагаемое  увеличение  производства,  тем  больше  эта  самая  «доля  роста», 
заложенная в  сегодняшней цене.  Деньги точно так  же,  как  мы это  уже видели ранее, 
инвестируются в будущий рост.

Но  так  как  мы  имеем  пропорционально  развивающуюся  экономику,  то 
производство в момент времени t равно спросу, который предъявляется в этот же момент 
времени, т.е. имеем:
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То есть цена товара возрастает по мере роста «будущего» спроса, но падает по мере 
роста текущего спроса, или, что одно и то же, с ростом количества товара, предложенного 
к продаже в текущий момент времени.

Из полученной формулы мы можем сделать еще один интересный вывод, касаемый 
той самой маржиналистской революции. Одним из основных принципов маржинализма 
является  т.н.  «закон  спроса»,  который,  например,  Альфред  Маршалл  формулирует 
следующим образом: «чем больше количество товара, которое имеется в виду продать, 
тем ниже должна быть назначаемая на него цена, чтобы он мог найти себе покупателей, 
или, другими словами, количество товара, на которое предъявляется спрос, возрастает при 
снижении цены и повышается при повышении цены»79. Мы же получили несколько иной 
результат  и  «закон  спроса»,  сформулированный  маржиналистами,  верен  только 
наполовину,  если  конечно  в  таких  делах  «половина»  может  иметь  какое-то  то 
положительное значение. Если же мы сформулируем понятие «темпа роста спроса», т.е.:
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то можем записать следующую зависимость цены от темпа роста спроса:
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Если говорить о влиянии спроса на цену товара, то мы получили примерно то же 
самое,  что  всегда  утверждалось  в  классической  политэкономии  –  что  рост  спроса 
предполагает при прочих равных повышение цены, а снижение спроса ведет к снижению 
цен.

Цена товара в расширенном потребительном контуре
Теперь мы соединим в одно целое все, что мы теперь знаем о цене товара. Цена 

товара, как выяснилось, определяется следующим выражением:

( )121 += ++ t
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Но мы уже знаем, чему равны удельные издержки производства производителя. 
Они равны следующему выражению:

79 А. А.Маршалл. Принципы политической экономии, т.1, стр. 163
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Подставляя  второе  выражение  в  первое,  получаем  полную  формулу  цены  в 
пропорциональном расширенном потребительном контуре:
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Давайте присмотримся повнимательнее к этой формуле. 
Мы видим,  что  цена  товара  зависит  от  четырех  факторов.  Во-первых,  это  рост 

спроса на товар со стороны потребителей 12 ++t

yς . 

Во-вторых,  на  цену  товара  влияют  плановые  темпы  роста  производства 
поставщиков  13 ++t

iχ .  Можно  определить  это  значение  в  качестве  планового  роста 
предложения поставщиков. При этом не стоит путать эту величину с т.н. «предложением» 
в  маржиналистской  теории,  поскольку  последняя  имеет  в  виду  предложение 
производителя, а не поставщика.

В  третьих,  цена  товара,  очевидно,  зависит  от  плановых  удельных  издержек 
поставщиков 2+t

xie .
И,  наконец,  в-четвертых,  в  выражение  цены  входят  технологические 

коэффициенты  ic ,  причем  это  единственный  параметр,  который  возникает 
непосредственно в том потребительном контуре, который мы назвали «производителем». 
Все  остальные  параметры,  как  мы  видим,  возникают  или  у  поставщиков,  или  у 
потребителей нашего потребительного контура.

Отсюда  можно  сделать  чрезвычайно  важный  теоретический  вывод.  Раньше  мы 
говорили, что цена производителя зависит от темпа роста производства, который он для 
себя выбрал. Теперь мы определенно видим, что это совсем не так. Оказалось, что цены 
товаров определяют не темпы роста самого производителя, а темпы роста, выбираемые 
поставщиками и потребителями. Раньше нам казалось, что темпы роста производства – 
это субъективное предпочтение производителя, что он сам, по собственному произволу 
волен их  выбирать.  Теперь  мы видим,  что  если  производитель  подчиняется  заданным 
пропорциям воспроизводства (а он просто вынужден к этому стремиться!), то темпы роста 
задаются ему объективно иными элементами расширенного потребительного контура. То 
есть на наших глазах цена получает естественную объективную основу и становится не 
просто ценой, но объективно заданной ценой, т.е. стоимостью.

Но если вспомнить, что каждый потребительный контур имеет свой собственный 
набор поставщиков и потребителей, т.е. свой собственный расширенный потребительный 
контур,  то  это  означает  объективный  характер  цены  для  каждого  потребительного 
контура.  То  есть,  не  существует  ни  одного  потребительного  контура,  который  бы 
самостоятельно  определял  собственные  темпы  роста  производства,  а  значит  –  и 
собственные цены.

Это  означает  также,  что  темпы  роста  каждого  потребительного  контура 
определяются  ростом  спроса  со  стороны  его  потребителей,  а  издержки  –  удельными 
издержками и ростом предложения его поставщиков. Но так как каждый потребительный 
контур  является  в  обязательном  порядке  одновременно  и  поставщиком,  и 
производителем,  и  потребителем,  так  как  он  состоит  в  разном  качестве  в  различных 
расширенных потребительных контурах, то он, тем самым, определяет издержки и темпы 
роста других, а те, в свою очередь, непосредственно или опосредованно, определяют его 
собственные издержки и темпы роста.

Отсюда  нам  следует  сделать  вывод  о  том,  что  единственным  параметром,  
который  определяется  самим  производителем,  является  технология  производства 
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продукта.  Мы  говорили,  что  условно  принимаем  технологические  коэффициенты 
постоянными,  хотя,  разумеется,  это  совсем  не  так.  Но  при  определенном  наборе 
технологических  коэффициентов,  при  установленной  технологии  мы  имеем 
определенную  систему  цен,  определенную  систему  технологических  пропорций, 
определенные значения темпов роста в экономической системе.

Однако то же самое, полученное нами, выражение цены наглядно демонстрирует, 
что цена зависит не только от технологических коэффициентов самого производителя. В 
процессе  образования  цены  принимает  участие  и  технологические  коэффициенты 
поставщиков  (как  часть  выражения  их  удельных  издержек),  и  технологические 
коэффициенты  потребителей,  а  значит  в  той  или  иной  мере  на  ценообразование  в 
потребительном  контуре  влияет  вся  система  технологических  коэффициентов, 
включающая  в  себя  коэффициенты  всех  производителей.  Поскольку  такая  система 
описывает технологию, которое общество в целом использует для производства товаров, 
то  можно  говорить,  что  цена  каждого  товара  является  производной  от  пропорций, 
задаваемых технологией общественного воспроизводства.
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Опыт . VI   Экономический рост в замкнутом 
потребительном кольце

Понятие о замкнутом потребительном кольце и общее обоснование 
агрегированной двухсекторной модели общественного воспроизводства

Покидая потребительный контур,  товар окунается  в  широкий товарный мир,  по 
которому он совершает краткое,  но упоительное путешествие,  ведомый, как компасом, 
системой  своих  потребительных  связей.  Он,  как  мы  видели  из  рассмотрения 
расширенного  потребительного  контура,  попадает  в  качестве  ресурса  в  другой 
потребительный контур и там заканчивает свою жизнь. Но, умирает не совсем. Из его 
праха  и  праха  его  сотоварищей-ресурсов  рождается  новый  товар,  который,  в  свою 
очередь, гибнет в круговороте очередного потребительного контура. Может показаться, 
что это путешествие бесконечно и неконтролируемо.

Но если внимательно присмотреться к товарному миру, в конце концов потомки 
практически любого товара, возвращаются туда же, откуда вышел их незабвенный предок.

Сталь,  вывезенная  за  ворота  сталелитейного  завода,  отправляется  в  разные 
стороны, но некоторая ее часть поступает на другой завод, где делают печи для варки 
стали, которые затем покупает родной завод.

Конфеты «Белочка»,  покидая  родную кондитерскую фабрику,  поступают,  в  том 
числе» в семьи рабочих кондитерской фабрики, которые на радостях снова приступают к 
благородному труду по производству конфет.

Уголь, добываемый на угольном разрезе, приобретает ближайшая электростанция, 
которая  потом  дает  разрезу  электрическую  энергию.  А  другая  часть  электроэнергии 
освещает дома шахтеров, работающих на этом разрезе.

Путь  товара  и  его  производных,  в  конце  концов,  образуют  некое  кольцо.  Но 
поскольку потребительный контур, в котором кольцо началось и закончилось, один и тот 
же,  то  в  новый путь отправляется  тот  же самый товар.  Товар,  как Осирис,  умирает и 
возрождается вновь, порождая сам себя.
Разумеется,  для различных частей производимого товара эти кольца имеют различную 
протяженность, они проходят различное количество промежуточных переделов, но тем не 
менее можно взять в качестве предпосылки правило, заставляющее товар возвращаться к 
самому себе и превращаться в самое себя. «Развитие народного богатства,- уверяет нас 
Жан-Шарль-Леонард Симонд де Сисмонди, - идет по круговой линии, каждое следствие 
становится  в  свою  очередь  причиной,  каждый  шаг  определяется  предыдущим  и 
определяет последующий, последний приводит к первому в том же порядке»80. И в этом 
он, разумеется, прав.

Мы рассмотрим в данном разделе такое потребительное кольцо в самой общей его 
форме, но зато в объеме всей экономической системы.

Пусть все потребительные контуры, имеющиеся в экономической системе, делятся 
на два класса или на два сектора. Один класс потребительных контуров выпускает товары 
как материальные ценности, а другой – воспроизводит труд (или рабочую силу). Так как 
любой  товар,  каким  бы  простым  или  сложным  он  ни  был,  всегда  есть  комбинация 
материальных и трудовых ресурсов, то в их взаимодействии рождается весь товарный мир 
во  всем  его  многообразии.  А  для  того,  чтобы  изучение  движения  экономики  было 
наиболее  наглядным,  мы  опять-таки,  по  совету  Леона  Вальраса,  воспользуемся 
математикой.

80 Ж.Симонд де Сисмонди. Новые начала политической экономии или о богатстве в его отношении к 
народонаселению. Перевод под ред. А.Ф.Кона. Государственное социально экономическое издательство., 
М., 1936, стр.196.
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Однако,  вначале,  чтобы не возникало лишних вопросов,  кратко опишем то,  что 
изображено  на  Рис.3.  Мы  здесь  видим  два  потребительных  контура,  которые 
осуществляют во взаимодействии друг с другом процесс воспроизводства. Каждый из них 
производит  по  одному товару:  один  изготавливает  материальные  ресурсы,  а  другой  – 
труд. Причем весь произведенный в каждый момент времени товар эти потребительные 
контуры делят на две части. Первая часть будет продаваться другому потребительному 
контуру  за  деньги,  а  другая  будет  использована  для  воспроизводства  в  том  же 
потребительном  контуре.  Это  совершенно  понятно,  так  как  для  производства 
материальных благ необходимо использовать и материальные ресурсы, и рабочую силу, а 
для  производства  рабочей  силы  также  потребны  и  материальные  ресурсы  (предметы 
потребления) и труд.

Впрочем,  последнее утверждение требует определенных комментариев.  С одной 
стороны, понятно, что воспроизводство рабочей силы требует не только материальных 
затрат, но и значительных людских ресурсов. И по мере экономического и социального 
развития общества эти затраты все более и более возрастают. Сюда, естественно, входит 
вся та сфера общественного производства, которую мы привычно называем социальной, в 
которую  мы  можем  включить  и  медицину,  и  образование,  и  культуру,  и  жилищно-
коммунальное  хозяйство,  и  т.п.  Но,  несмотря  на  всю значимость  вышеперечисленных 
направлений приложения общественного труда, социальная сфера (будем ее так называть) 
включает в себя не только это.

С точки зрения экономической, все время жизни человека подразделяется на две 
большие  части.  Одну  из  этих  частей  мы  называем  рабочим  временем,  а  другую  – 
свободным временем. Можно с определенной уверенностью утверждать, что эта вторая 
составляющая,  влияющая на  качество нашего отдыха,  образования и  самообразования, 
повышения культурного уровня людей, качество воспитания детей и т.п. в конце концов 
связана  с  возрастанием  количественного  и  качественного  состояния  труда,  с  темпами 
роста  трудовых  ресурсов81.  В  той  модели  агрегированного  потребительного  кольца, 

81 Маркс говорит по этому поводу следующее: «рабочее время, необходимое для удовлетворения 
абсолютных потребностей, составляет свободное время (величина которого различна на различных ступенях 
производительных сил)». (К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч.,  т.46, ч.II,  стр.111).  Кстати,  из этого, в том числе, 
следует и определенная ограниченность наших потребностей, поскольку общий объем свободного времени 

73

Рис.  3:  Агрегированная  двухсекторная  модель  общественного 
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которую мы рассматриваем, трудовые ресурсы, направляемые на воспроизводство труда, 
в схематической форме отражает все то время, которое общество тратит в качестве такого 
свободного времени (включая, естественно, и трудозатраты социальной сферы).

Но,  прежде  чем  перейти  к  описанию  модели,  необходимо  сделать  несколько 
замечаний относительно принципиальных различий, которые, возможно, возникнут при 
описании одних и тех же явлений в данной модели и рассмотренной нами ранее модели 
расширенного потребительного контура. Эти различия могут возникать, так как каждая из 
этих  моделей  описывает  соотношения,  возникающие  в  товарном  производстве, 
неодинаково.

Модель  расширенного  потребительного  контура  совершенно  конкретна,  но 
малоинформативна. Что здесь имеется в виду? 

Там  мы  говорили  о  реальном  производственном  процессе,  рассматриваемом  на 
микроуровне.  Мы изучали процесс производства некоего товара, но только в окружении 
непосредственных поставщиков и потребителей. Мы не могли ничего сказать о том, как 
развивается  процесс  во  всех  остальных  потребительных  контурах,  подразумевая  их 
присутствие, но без возможности полномасштабного анализа происходящих процессов. 
Так  например,  мы  не  могли  продемонстрировать  влияние  общественного  денежного 
оборота на цены. Мы выясняли, сколько денег необходимо нашему производителю для 
производства товара и соответствующим образом рассчитывали цены. Но мы не могли 
гарантировать, что такое количество денег будет в действительности отдано ему в обмен 
на  производимый  товар,  поскольку  мы  не  могли  определить,  каковы  потребности  в 
деньгах  других  потребительных  контуров.  То  есть  мы  вынуждены  были  считать,  что 
потребительному  контуру  будет  выделено  столько  денег,  сколько  ему  необходимо. 
Соответственно строились и те соотношения, которые выражали цены в этой модели.

Та модель, которую мы будем рассматривать теперь, представляет из себя модель 
всей  экономической  системы.  Но  она  так  сильно  агрегирована,  что  все  многообразие 
товарного мира, существующее в реальной экономике, сведено всего лишь к различию 
двух  товаров.  Соответственно,  чтобы  максимально  приблизить  такую  двухсекторную 
модель к реальности, мы вынуждены отказаться от принципа, что все товары продаются 
на рынке за деньги. Мы видим на , что определенное количество каждого товара, которое 
идет на собственное воспроизводство, не продается, а просто расходуется в рамках того 
же потребительного контура. Мы говорили, что в реальном товарном производстве доля 
товаров,  производимых  для  собственного  потребления,  чрезвычайно  мала.  Но  при 
рассмотрении двухсекторной модели весь товарооборот, осуществляемый внутри каждого 
из секторов, поневоле рассматривается как производство для собственного потребления. 
А раз не все ресурсы приобретаются за деньги, то в рамках этой двухсекторной модели 
мы  не  можем  однозначно  определить  издержки  производства,  вернее  –  их  денежное 
выражение. Поэтому в этом случае можно лишь весьма условно говорить об определении 
цен, которые могут быть найдены только в рамках межсекторного обмена.

Но, с другой стороны, поскольку здесь исследуются процессы, которые происходят 
в экономике, рассматриваемой в качестве единого целого, мы можем показать, как влияет 
на цены общий объем денежной массы, обращающийся между секторами.

Все  вышесказанное  показывает,  что  эти  модели  невозможно  непосредственно 
сопоставить друг с другом и каждую из них следует рассматривать независимо от другой. 
Причина,  по  которой  мы  сформулируем  агрегированную  двухсекторную  модель 
заключается в том, что в ее рамках в наиболее простой и ясной форме можно показать то, 
что  мы  только  предположили  по  итогам  рассмотрения  модели  расширенного 
потребительного контура, а именно объективный характер складывающихся в экономике 
пропорций,  их  зависимость  от  технологии  общественного  производства,  а  также 
объективность складывающихся цен.

не может не быть ограниченным, а свободное время выступает как основной ресурс при воспроизводстве 
рабочей силы.
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Темпы роста в замкнутом потребительном кольце
Пусть  имеется  некоторое  количество  рабочей  силы  tL .  Пусть  имеется  также 

некоторое  начальное  количество  t

kK  материальных  благ,  которые  используются  для 
воспроизводства  материальных  благ.  Эти  материальные  блага  созданы  в  некий 
предыдущий временной период и тихо ждут своего часа.

Теперь,  в  следующий  момент  времени  t+1,  осуществляется  производство 
материальных  благ,  в  котором  используется  часть  имеющейся  рабочей  силы,  а  также 
материальные ресурсы  t

kK . Таким образом, имеющиеся трудовые ресурсы разделяются 
на две группы следующим образом:

21 ++ += t

l

t
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t LLL ,

где  1+t

kL   –  количество  труда,  которое  будет  использовано  для  производства 

материальных  благ,  а  2+t

lL  –  количество  труда,  которое  будет  использовано  для 
воспроизводства рабочей силы.

Тогда при производстве материальных благ при пропорциональном развитии будет 
выполняться следующее:
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Когда материальные блага произведены,  они частично в  следующем временном 
периоде используются для  воспроизводства  рабочей  силы,  а  частично сохраняются  до 
следующего акта воспроизводства материальных благ. То есть, имеем:

321 +++ += t

k

t

l

t KKK
и

ll

t

l

kl

t

lt

c
L

c
K

L
22

2
++

+ == .

Таким образом, труд воспроизвелся в некотором новом количестве.
Определим  темп  роста  трудовых  ресурсов.  Он,  естественно,  равен  отношению 

прироста труда к тому количеству труда, которое у нас имелось первоначально, а именно:
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+
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2
2α .

Для  дальнейшего  анализа  нам  необходимо  произвести  расчеты  еще  для  двух 
временных периодов воспроизводства. Имеем следующее:
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Мы еще раз «воспроизвели» трудовые ресурсы и теперь еще раз можем определить 
темпы роста труда.
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Но мы также можем определить и темпы роста материальных ресурсов по формуле
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А теперь попробуем решить эти уравнения, причем интересовать нас будут именно 
соотношения темпов роста. 

Впрочем, врядли стоит утомлять читателей подробной математикой, которую мы 
оставим за рамками изложения. Мы сразу дадим решение, которое будет выглядеть так:
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Мы выразили темпы роста труда в момент времени t+4 и темп роста материальных 
ресурсов в момент времени  t+3 через темп роста труда в момент времени  t+2. То есть, 
последующие темпы роста мы выразили через предыдущие.

Что означают эти полученные показатели?
Рассмотрим для начала первое уравнение

( )( )
( )1

11
1 2

2
4

+
−+++

=+ +

+
+

t

lllkk

t

lkllkllkkt

l cc
cccc
α

α
α , 

график которого изображен на Рис 4. 
По оси абсцисс будем отсчитывать значения 12 ++t

lα  (назовем его «предыдущим 
ростом»),  а  по оси ординат –  значения роста  на  последующем витке  воспроизводства 
труда 14 ++t

lα . Его мы назовем «последующим ростом».
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Сам  график  изображен  кривой  Y.  Пусть  темп  роста  в  момент  времени  t+2 
обозначен на графике точкой R. Если значение предыдущего роста отражается точкой R, 
то последующий рост можно найти, опустив условную горизонтальную прямую на ось 

Рис. 4 График темпов роста экономической системы – вариант №1

ординат  (на  рисунке  из  точки  R на  ось  ординат  опущена  прямая  со  стрелкой, 
направленной влево). Пересечение этой прямой с осью ординат обозначено на графике 
точкой A.

Можно ли по этому графику найти последующие значения роста труда в моменты 
времени  t+6,  t+8  и  т.д.?  Сама  функция,  график  которой  мы изучаем,  показывает,  что 
последующий  рост  зависит  исключительно  от  предыдущего  роста  и  технологических 
коэффициентов. Но так как технологические коэффициенты мы считаем постоянными, то 
последующий рост зависит исключительно от предыдущего роста. То есть, если мы хотим 
найти значение темпов роста для момента времени  t+6, то в рассматриваемую функцию 
вместо  значения  12 ++t

lα  нужно  просто  подставить  значение  14 ++t

lα ,  а  вместо 

значения  14 ++t

lα  -  значение  16 ++t

lα  То  есть,  значение  14 ++t

lα  становится 

предыдущим ростом, а значение 16 ++t

lα  – последующим.
Это означает, что теперь по оси абсцисс на нашем графике надо отложить отрезок, 

равный  по  длине  отрезку  [0;  A].  Геометрически  построить  такой  отрезок  достаточно 
просто.  Для  этого  из  начала  координат  проведем  прямую  линию,  которая  делит 
положительный  квадрант  оси  координат  точно  пополам,  т.е.  биссектрису  угла, 
образованного  осями  координат.  На  графике  такая  биссектриса  изображена  прямой 
линией X.

Теперь проведем через точку A прямую линию, перпендикулярную биссектрисе X. 
Точку  пересечения  этой  прямой  с  осью  абсцисс  обозначим  A′.  Очевидно,  что  длина 
отрезка  [0;  A′]  равна  длине  отрезка  [0;  A].  То  есть,  точка  A′  и  есть  новое  значение 
предыдущего роста,  которую можно снова отобразить на графике  Y путем проведения 
вертикали из этой точки на оси абсцисс до кривой, изображающей нашу функцию (такая 
вертикаль также изображена на нашем графике прямой со стрелкой, направленной вверх). 
Таким образом, мы снова геометрически находим значение последующего роста в момент 
времени  t+6. И так процесс поиска предыдущих и последующих значений роста труда 
можно находить до бесконечности, повторяя эту операцию.
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На графике изображено несколько итераций этого бесконечного процесса. Назовем 
последовательность точек на графике, которую мы получаем в результате производимых 

итераций, траекторией темпов роста труда.
Но даже из этих нескольких итераций можно увидеть тенденцию движения нашей 

траектории, которую мы сейчас опишем.
Пусть функция, которую мы изучаем, пересекает построенную нами биссектрису X 

в двух точках – в точке S и точке S′, причем точкой S обозначено та из точек, в которой 
значения предыдущего и последовательного роста большие.

Тогда  очевидно,  что  значение  предыдущего  роста  в  последующие  моменты 
времени  все  больше  приближается  к  значению,  обозначаемому  точкой  S,  причем 
приближается  к  нему  снизу.  Мы  можем  говорить,  что  полученная  нами 
последовательность, наша траектория стремится к точке S, причем стремится совершенно 
однозначным образом. Мы можем говорить, что вся траектория однозначно определена 
первоначальным  значением  предыдущего  роста  труда  и  технологическими 
коэффициентами. Тем самым мы определили темпы роста рабочей силы как объективную 
категорию,  определяемую  технологией,  применяемой  обществом  для  осуществления 
производства. 

Теперь посмотрим, каким образом соотносятся темпы роста труда и темпы роста 
материальных ресурсов.

В  данном  конкретном  случае,  изображенном  на  Рис.  4,  мы  видим  как  будто 
достаточно  благоприятное  развитие  экономики.  Действительно,  темпы  роста  труда  по 
мере  движения,  пусть  и  с  некоторым  замедлением,  возрастают.  Но  давайте  теперь 
изобразим  зависимость  темпов  роста  материальных  благ  от  темпов  роста  труда.  И 
сравним два имеющиеся графика. 

Обратимся теперь к Рис 5. На верхнем из двух графиков изображена зависимость 
темпов  роста  материальных  ресурсов  от  предыдущего  роста  труда,  определяемая 
найденным нами ранее уравнением 
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Рис. 5 Соотношение темпов роста труда и темпов роста материальных ресурсов



а на нижнем – тот же график, который мы видели на Рис. 4. Так как на осях абсцисс обоих 
графиков откладываются одни и те же значения, то мы можем рассматривать оба графика 
совместно и таким образом исследовать имеющиеся закономерности.

Прежде всего мы видим, что если темпы роста труда повышаются, то темпы роста 
материальных  ресурсов  понижаются.  Однако,  темпы  роста  материальных  благ  также 
будут приближаться к той точке на оси ординат, которая соответствует значению S на оси 
абсцисс. Но приближаться не снизу, как темпы роста труда, а сверху.

Впрочем, мы рассмотрели некий частный случай, когда первоначальное значение 
предыдущего  роста  R находилось  между  значениями  S и  S′.  Но  возможны  и  другие 
варианты, один из которых изображен на Рис 6. 

Рис. 6 График темпов роста экономической системы – вариант №2

Как видим,  здесь начальная  точка  R расположена выше точки  S.  То есть,  темп 
роста труда в точке R выше, чем темпы роста в точке S. В результате таких же итераций, 
какие  мы  видели  при  рассмотрении  первого  случая,  темпы  роста  также  бесконечно 
приближаются к точке S, но не снизу, а сверху. Можно сказать, что если в первом случае 
темпы экономического роста росли,  но постепенно, приближаясь к точке  S,  замедляли 
рост, то во втором случае темпы экономического роста падают, но по мере приближения к 
точке  S замедляют  скорость  падения.  Естественно,  и  это  можно  показать,  что  рост 
производства  материальных  ресурсов  будет,  наоборот,  возрастать,  хотя  и  с  все 
снижающимся приростом.

Рассмотрим также и третий случай, изображенный на Рис. 7, когда начальная точка 
R расположена  ниже  точки  S′.  По  результатам  проведенных  итераций  видно,  что 
тенденция развития нашей экономической системы в этом варианте весьма печальна: если 
экономика продолжает развитие в условиях пропорциональности, то в результате темпы 
роста труда снизятся до нуля, т.е. воспроизводство труда полностью прекратится. Этот 
случай,  в  частности,  доказывает,  что  успешное  пропорциональное  развитие  возможно 
отнюдь не во всех случаях, а лишь при определенных соотношениях между технологией 
производства и начальными условиями. Если даже имеются потенциальные возможности 
при имеющейся технологии для пропорционального развития, то начальные значения, с 
которых начинается рост,  делает  пропорциональное развитие невозможным. При этом, 
так как темп роста труда падает, темп роста производства материальных благ неуклонно 
повышается.  В  общем,  когда  при  чтении  статистических  данных  о  темпах  роста 
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производства  хочется  бить  в  литавры,  кричать  «ура»  и  бросать  в  воздух  чепчики, 
экономика на самом деле будет стремиться к полному краху.

Данный пример показывает, что возможны случаи, когда при заданной технологии 
экономика  неизбежно  самоуничтожается,  причем  единственным  способом  избежать 
такого самоуничтожения является изменение технологии.

Кстати,  здесь  хочется  сказать  еще  несколько  «теплых»  слов  по  поводу 
маржиналистской  теории,  а  еще  точнее  –  о  ее  центральном  пункте,  о  понятии 
«равновесия». Впервые его ввел Леон Вальрас, имея в виду состояние, при котором при 
некоторых заданных ценах платежеспособный спрос равен предложению.

 «Если даны два товара, -  пишет Л.Вальрас,  -  то чтобы имелось рыночное равновесие по 
отношению к ним, или стационарная цена одного товара в другом, необходимо и достаточно, что бы 
действительный спрос на каждый из двух товаров был равен его действительному предложению. Если 
это равенство не существует, то,  чтобы прийти к равновесной цене, необходимо повышение цены 
товара, действительный спрос на который выше его действительного предложения, и понижение цены 
того товара, действительное предложение которого выше действительного спроса на него»82.

Рис. 7   График темпов роста экономической системы – вариант №3

Но во всех трех случаях, которые мы до сих пор рассмотрели, а также во всех, 
которые мы еще рассмотрим, очевидно, что на всем протяжении траектории, в каждый 
момент времени, спрос равен предложению. Это однозначно проистекает из принятого 
нами  условия,  что  все  потребительные  контуры  развиваются  в  условиях 
пропорциональности. Очевидно, и мы это еще покажем, имеются также и цены, которые 
этим равенством обеспечиваются. Впрочем, даже если не доказывать данное утверждение 
особо, то оно, в общем, бесспорно. 

Итак,  все  рассмотренные  нами  примеры  –  это  примеры  равновесного  развития 
экономической системы. Но какая же разная у описанных нами экономических систем 
судьба! Даже из того весьма поверхностного анализа, который мы проделали, видно, что 
категория  «равновесия»  практически  ничего  не  добавляет  к  нашему  пониманию 
экономических  процессов  и  относится  к  числу  чистых  абстракций,  причем  таких 
абстракций, которые ничего не значат. Правда, и ничему не мешают. Поэтому все, кто 
считает необходимым искать везде и всюду равновесие в вальрасианском смысле, могут 
этим заниматься и далее, поскольку явного вреда это занятие не наносит. Тем более, что 

82 Леон Вальрас. Элементы чистой политической экономии, стр.53.
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сам Л.Вальрас считал свои теоретические изыскания «чистой политической экономией», 
т.е. чисто теоретической. В общем, мы имеем дело с некой «игрой в бисер». Главное – 
никогда не пытаться применить все это к реальной экономике.

Уже из одного этого факта видно, что понятие «равновесие», которое используется 
в  маржиналистской  теории,  намного  «беднее»83,  если  не  сказать  больше,  чем  понятие 
«воспроизводство»,  которое  стоит  в  центре  классической  политэкономии,  а  сам 
маржинализм  есть  очевидный  шаг  назад  по  сравнению  с  предшествующим  этапом 
развития экономической теории.

Но вернемся, однако, к делу.
До  сих  пор  мы  рассматривали  случаи,  когда  траектории  темпов  роста  труда  и 

материальных  благ  зависели  от  первоначальных  темпов  роста  и  их  расположения 
относительно  точек  S и  S′.  Однако  возможен  и  такой  вариант,  когда  экономика 
самоуничтожается  вне  зависимости  от  начального  значения  предыдущего  роста. 
Очевидно,  что  этот  вариант  возникает  тогда,  когда  график  функции  темпов  роста  не 
пересекает биссектрису, т.е. находится ниже биссектрисы. 

Этот случай изображен на  8.  Можно показать, что значение темпов роста будет 
постоянно снижаться, пока не опустится ниже оси абсцисс, что делает воспроизводство 
труда невозможным.

Теперь давайте посмотрим еще на один вариант, изображенный на Рис. 9. На этом 
графике изображены два случая,  когда начальная точка  R совпадает с  точкой  S или с 
точкой  S′.  Очевидно,  что  в  обоих  этих  случаях  траектория  развития  демонстрирует 
экономический рост с одним и тем же темпом, а именно с темпом, равным S=R или S′=R. 
Причем  очевидно,  что  в  данном  случае  темп  роста  материальных  ресурсов  также 
постоянен.

Мы видим также, что при заданных значениях технологических коэффициентов, 
задающих вид графика темпов роста, точки S и S′ - единственные в своем роде. Это, если 
выражаться  языком  последователей  Л.Вальраса,  значения  «идеального»  равновесия,  а 
также своеобразная характеристика действующей технологии

  
Рис. 8 График темпов роста экономической системы – вариант №4

Давайте найдем эти точки. Нам, повторяем, нужно найти точки, в которых график 
нашей функции пересекается с биссектрисой. 

В  общем,  мы  проанализировали  все  возможные  случаи  и  установили,  что  для 
каждого набора значений технологии существует некоторое особое значение темпа роста, 

83 Сегодня сказали бы, что категория воспроизводства намного информативнее.
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к которому сходятся в процессе пропорционального развития значения роста трудовых 
ресурсов. Очевидно, что это значение можно найти из уравнения
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Отсюда  находим  значение  первоначального  роста,  которое  определяется  из 
следующего квадратного уравнения:

( ) ( )( ) 0111 222 =++++−+ ++ t

lkllkllkk
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Очевидно,  что  точки  S и  S′  являются  геометрическими  решениями  этого 
квадратного  уравнения,  причем  решениями,  при  которых  12 ++t

lα  -  действительные 
положительные значения. Понятно также, что не каждое квадратное уравнение имеет два 
решения, а также не каждое квадратное уравнение имеет решение вообще. В последнем 
случае  мы  имеем  случай,  изображенный  на  

Рис. 9  График темпов роста экономической системы – вариант №5

Вспомним  теперь  известные  из  средней  школы  правила  решений  квадратных 
уравнений. Тогда решения этого уравнения будут следующими:
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Стоит,  впрочем, заметить,  что если по нашему определению темп роста труда в 
точке  S больше,  чем  в  точке  S′,  то  в  потребительном  контуре,  производящем 
материальные ресурсы все будет наоборот – в точке, соответствующей темпу роста труда 
S, темп роста производства материальных благ будет меньше.

Мы получили  очень  важный  результат,  в  самом общем виде  характеризующий 
закономерности  развития  экономической  системы.  Оказалось,  что  существование  в 
экономике  объективных  технологических  пропорций   задает  и  определенные 
закономерности  экономического  роста,  при  которых  темпы  роста  экономики  зависят, 
причем  зависят  самым  что  ни  на  есть  определенным  образом,  от  технологических 
коэффициентов, от системы технологических затрат.
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Конечно, те конкретные численные значения, которые мы получили, связаны с той 
конкретной моделью экономики, которую мы построили и исследовали. Напомним, что в 
данной  модели  определена  линейная  зависимость  между  ресурсами  и  результатами 
производства.  Разумеется,  если  принцип пропорциональности  будет  отражен в  рамках 
более сложной, нелинейной модели,  то мы получим другие численные результаты.  Но 
можно принять в качестве достаточно обоснованной гипотезы тот факт, что и в рамках 
такой  нелинейной  модели  подтвердится  факт  существования  некой  величины  темпов 
роста,  к  которой  стремится  траектория  движения  темпов  роста  труда  и  темпов  роста 
материальных  благ.  Это  значит,  что  каждая  определенно  заданная  общественная 
технология,  с  помощью которой люди осуществляют воспроизводство материальных и 
трудовых  ресурсов,  порождает  и  определенную  тенденцию  в  темпах  экономического 
роста.

Давайте еще раз обратимся к графикам темпов роста труда, которые мы только что 
рассмотрели.  Мы  говорили,  что  тенденции  развития  экономики  зависят  от  взаимного 
расположения самого графика и так  называемой «биссектрисы»,  которая делит на  два 
равных  угла  положительный  квадрант  системы  координат.  Что  означает  эта 
«биссектриса»?  Очевидно,  что  каждая  точка  биссектрисы  устанавливает  постоянство 
темпов роста, т.е. следующее:
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где n – натуральное число.
То есть, все точки положительного квадранта, которые лежат ниже биссектрисы, 

означают, что каждый последующий темп роста снижается по сравнению с предыдущим. 
И  наоборот,  если  точка  лежит  выше  биссектрисы,  то  последующий темп роста  труда 
выше, чем предыдущий.

Мы  также  видели,  что  если  какая-то  часть  графика  темпов  роста  лежит  выше 
биссектрисы, то, за исключением случая, изображенного на Рис. 7, траектория стремится к 
точке  S,  лежащей на самой биссектрисе и обозначающей постоянство темпов роста во 
времени. Отсюда следует, что в этом случае каждая технология ставит себе в соответствие 
определенные темпы роста труда, постепенно приближаясь к ним с течением времени. 
Если такая технология сохранилась бы в течение значительного исторического периода в 
неизменном виде, то экономика также развивалась бы темпами, чрезвычайно близкими к 
тем,  которые  обозначены  на  наших  графиках  точкой  S.  Это  некое  стационарное 
состояние, соответствующее каждой технологии. Причем очевидно, что выход из этого 
стационарного состояния только один – изменить саму технологию. В случае изменения 
технологии возникнет новое стационарное значение темпов роста. 

Впрочем, вопрос здесь не в частностях. 
«Стержень Марксова видения мира, – пишет Е.Т.Гайдар,  –  есть представление о том, что 

развитие  производительных  сил,  материального  производства  является  важнейшим  двигателем 
исторического  процесса,  его  детерминантой.  Производственные  отношения,  как  самые  массовые, 
затрагивающие  ежедневную  жизнь  людей,  в  значительной  мере  определяют  все  стороны 
общественной жизни, задают вектор перемен»84. 

Если  принять  во  внимание,  что  развитие  производительных  сил  и  развитие 
технологии  общественного  производства  –  это  абсолютные  синонимы,  то  можно 
утверждать,  что  полученные  нами  графики  темпов  роста  и  те  выводы,  которые  мы 
сделали на основе изучения траекторий темпов роста, позволяют определенным образом 
интерпретировать выводы, которые сформулировал экономический материализм.  Но мы 
не только показали, каким образом действуют его закономерности, но и, можно сказать, 
вывели их для экономических систем, используя очевидные факты экономической жизни, 
а  также методологию, основания которой созданы классической школой политической 
экономии.

84 Е.Т.Гайдар. Сочинения в двух томах, т.2, стр.292
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Однако  при  рассмотрении  методологии  К.Маркса,  с  которой  связано  все  наше 
исследование, нельзя не затронуть вопрос о том, почему те конкретные выводы, которые 
Карл Маркс сделал на основе своей методологии, столь явным образом не оправдались. 
Кажется,  что  данная  проблема  носит  чисто  умозрительный  характер,  не  имеющий 
практического выхода. Но такое видение ошибочно, ибо только в таком анализе можно 
более  или  менее  объективно  определить  те  методологические  недостатки,  которые 
привели к этим ошибкам, а значит и само совершенствование методологии.

Известно,  что  Маркс  сформулировал  определенную теорию капиталистического 
накопления, общей предпосылкой которой явился именно конкретный прогноз изменения 
технологии.  Маркс  считал,  что  определяющей  тенденцией  технического  прогресса 
является  такое  изменение технологии воспроизводства,  когда  в  процессе  производства 
постоянно увеличивается размер средств производства,  т.е.  материальных ресурсов,  по 
сравнению с применяемой в производстве массой живого труда. Он считал, что тем самым 
машины  постепенно  вытесняют  из  производства  рабочих,  а  следовательно,  снижают 
воспроизводство  труда.  По  логике  автора  «Капитала»,  относительное  сокращение 
необходимых  темпов  роста  труда  постепенно  приводит  к  тому,  что  относительно 
сокращается  и  производство  предметов  потребления  как  одного  из  факторов 
воспроизводства  трудовых  ресурсов.  При  этом  общее  количество  материальных  благ 
может не только не сокращаться,  но даже увеличиваться и за  счет роста производства 
предметов роскоши, но в особенности производства средств производства. Маркс полагал, 
что  этот  процесс  абсолютно имманентен капиталистическому способу производства  и, 
тем самым дал нам повод предполагать, что его модель капиталистического производства 
в целом соответствует ситуации, изображенной нами на Рис. 8, когда темп роста трудовых 
ресурсов  постоянно  падает  без  всякой  надежды  на  изменения  такого  положения,  во 
всяком  случае  в  долгосрочном  периоде.  Следовательно,  происходит  относительное 
высвобождение трудовых ресурсов, которое, в итоге, приводит к тому, что рост трудовых 
ресурсов  начинает  отставать  от  темпов  роста  населения.  Итогом  такого  процесса 
становится формирование, как называет ее Маркс, резервной армии труда, а попросту – 
армия безработных, а с ней и рост нищеты, пауперизм широких масс населения. Понятно, 
что данный процесс не может в таком виде действовать бесконечно долго, что вместе с 
другими  противоречиями,  вызывающими  кризисы  относительного  перепроизводства, 
централизацию капитала и т.п., приводит капиталистическую систему к коллапсу.

Как представляется, К.Маркс абсолютно правильно ставит вопрос, когда говорит о 
том,  что  причиной  предполагаемого  крушения  капиталистической  системы  является 
именно  структурный  фактор,  резкое  изменение  в  составе  используемых  ресурсов. 
Сравнивая  современное  ему  капиталистическое  производство  с  предшествующими 
периодами, Маркс пишет: 

«Этот  своеобразный  жизненный  путь  современной  промышленности,  которого  мы  не 
наблюдаем  ни  в  одну  из  прежних  эпох  человечества,  был  невозможен  и  в  период  детства 
капиталистического  производства.  Строение  капитала  изменялось  лишь  очень  медленно. 
Следовательно, его накоплению соответствовало в общем пропорциональное возрастание спроса на 
труд»85. 

Но и ошибка Маркса заключалась именно в том, что он недооценил возможности 
обратного  процесса,  когда  при  изменившихся  технологических  пропорциях 
воспроизводства  темпы  роста  трудовых  ресурсов  могут  опережать  темпы  роста 
материальных  благ,  во  всяком  случае  настолько,  чтобы  привести  воспроизводство  в 
нормальное состояние.  При этом темпы роста трудовых ресурсов должны были также 
опережать темпы роста населения.

Здесь необходимо четко определить, что когда мы говорим о количестве трудовых 
ресурсах,  то  это  отнюдь  не  эквивалентно  количеству  населения.  Вернее,  эти  понятия 
становятся эквивалентными, если труд, по преимуществу, является простым, одинаковым 
для всех трудом. Если же принять, что трудовые ресурсы в современном обществе растут 

85 К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т.23, стр.647
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не столько за счет роста численности населения, сколько за счет развития качественных 
характеристик труда, его сложности и квалификации, то понятно, каким образом может 
осуществляться данный процесс.

То есть,  возможно предполагать,  что в  экономической системе технологические 
пропорции были изменены и в процесс производства включилось относительно большее 
количество  трудовых  ресурсов,  что  изменило  и  тенденцию  развития  самой 
воспроизводственной системы. Она стала развиваться так, как это изображено на  Рис. 4 
или на Рис. 6. То есть для современной экономики становится теоретически возможным 
достигнуть соответствующего стационарного темпа роста труда.

Но, с другой стороны, совершенно неверным является представление о том, что 
товарная  экономика  является  неким  совершенным  организмом,  в  котором  любые 
диспропорции  лишь  временны  и,  при  любом  развитии  событий,  они  будут,  в  итоге, 
преодолены. Поскольку такие общественные технологические пропорции, при которых 
возможно саморазрушение экономической системы, вполне реальны, то никакое общество 
не может быть абсолютно застраховано от возникновения такой ситуации. Проблема здесь 
заключается  лишь в  том,  насколько общество способно такую ситуацию распознать  и 
преодолеть  возникающие  катастрофические  тенденции.  История,  например, 
продемонстрировала,  что  европейские  правительства  и  в  целом  управляющий  класс 
европейских стран сделали из «Капитала» и ему подобных сочинений, а также, вероятно, 
и  из  собственного  анализа,  правильные  выводы.  Достаточно  указать  на  все  те 
законодательные  акты,  благодаря  которым  создавались  достаточно  сносные  условия 
воспроизводства  трудовых  ресурсов,  в  т.ч.  сокращение  рабочего  дня,  ограничение 
детского  труда,  обязательность  определенного  уровня  образования,  повышение 
здравоохранения и т.п. В итоге, коллективный Джон Буль, сумел соотнести собственные 
корыстные интересы с общественной необходимостью. Попытка объявить все это только 
лишь следствием т.н. «борьбы рабочего класса за свои права», конечно же, недостаточна, 
хотя, впрочем, это имеет значение скорее для историка, чем для экономиста. 

Но все же можно констатировать, что здесь имело место и некоторое историческое 
везение,  поскольку  определенный  уровень  развития  естественных  наук  и 
организационный  потенциал  сделали  возможным  новый  виток  индустриальной 
революции,  существенно  изменившей  характер  труда.  Примером  обратного  может 
служить та же царская Россия, которой до новой промышленной революции  «дотянуть» 
не удалось. Результаты известны и в наши намерения не входит их подробный разбор.

Мы  бы  хотели  только  указать,  что  в  товарной  экономике  способ  управления 
процессами  изменения  технологии  общественного  производства  имеет  весьма 
специфический  характер,  при  котором  каждый  производитель,  каждый  отдельный 
потребительный  контур  относительно  самостоятельно  меняет  свою  собственную 
индивидуальную технологию. На это влияют самые различные факторы, как то уровень 
развития прикладных исследований в  области техники и  технологии,  существующие в 
различных отраслях, а также желания и возможности применения этих исследований на 
конкретных  производствах  и  т.п.  Когда  мы  рассматривали  воспроизводство  в  рамках 
расширенного  потребительного  контура  (IV),  мы  показали,  что  единственным 
параметром, на который может влиять сам производитель, является именно используемая 
им  технология.  Следовательно,  именно  через  изменение  технологии  проявляется 
экономическая  активность  экономических  субъектов.  Но  поскольку  любое  изменение 
существующих пропорций таит в себе опасность возникновения диспропорций, благодаря 
которым  экономическая  система  будет  вынуждена  «настраивать»  свои  параметры  в 
соответствие  с  новыми  условиями  пропорциональности,  любое  изменение  технологии 
каждым  из  экономических  субъектов  может  нести  в  себе  те  или  иные  противоречия, 
причем  необязательно  в  тех  самых  элементах  экономической  системы,  которыми  эти 
изменения были порождены.
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Цены в замкнутом потребительном кольце
Теперь  мы должны вспомнить,  что  товары  в  кольце  не  просто  отчуждаются,  а 

продаются за  деньги.  Если  во  втором временном периоде  у  потребительного  контура, 
воспроизводящего труд,  имеется  определенное количество рабочей силы,  то  у  другого 
потребительного  контура,  воспроизводящего  материальные  блага,  должны  находиться 
деньги, на которые он приобретает труд. Пусть количество этих денег равно D.

Тогда  цена,  по  которой  продается  рабочая  сила,  определяется  из  соотношения 
11 ++= t

k

t

l LpD . Но после того, как произведены материальные блага, они снова отдаются 
в другой потребительный контур, воспроизводящий труд, причем снова не задаром, а за 
деньги.  Так  как  количество  денег,  которое  имеется  в  потребительном  контуре, 
воспроизводящим труд, равно D, то ценовое соотношение станет таким:
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Рассуждая точно таким же образом, получаем следующее:

44332211 ++++++++ ==== t

l

t

k

t

k

t

l

t

l

t

k

t

k

t

l KpLpKpLpD .
Таково движение денег и ценообразование в нашей экономической системе.
Добавим  эти  уравнения  к  тем,  которые  мы  получили  ранее  при  исследовании 

темпов роста.  И для начала получим цену трудовых ресурсов  1+t

lp .  Опять же опуская 
подробные вычисления, получим следующее выражение:
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А  теперь  получим  цену  материальных  ресурсов,  которые  будут  произведены  и 
проданы в следующем периоде времени. Эта величина будет равна:
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Очевидно, что цены зависят от темпов роста,  в данном случае,  от темпов роста 
труда,  хотя  при  желании  их  можно  выразить  в  темпах  роста  материальных  благ. 
Естественно, разница будет носить чисто формальный характер.

Теперь вспомним, что мы знаем закон, определяющий траекторию темпов роста. 
Это также означает, что мы знаем траекторию цен. А так как траектория темпов роста 
полностью зависит от технологических коэффициентов экономической системы, а также 
от самого первого значения предыдущего роста, то и цены, соответственно, зависят от тех 
же самых факторов.

Понятно  также,  что  содержащиеся  в  вышеприведенных  формулах  переменные, 
обозначающие  количество  денег,  обращающихся  в  экономике,  а  также  имеющееся 
первоначально количество труда  tL  служат для определения масштаба цен. Это видно 
хотя бы из того,  что величина, отражающая отношение цены одного товара к другому 
зависит исключительно от темпов роста:
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В  общем,  те  соотношения,  которые  мы  получили,  тоже,  в  определенной  мере, 
можно  назвать  законом  стоимости.  Но  чтобы  окончательно  установить  данный  факт, 
суммируем некоторые выводы, которые в самой краткой форме мы уже сделали.

Вообще-то знаменитый австрийский экономист Йозеф Шумпетер был чрезвычайно 
наблюдательным  человеком.  В  своем  знаменитом  труде  «История  экономического 
анализа» он попытался дать почти исчерпывающее изложение того, как люди постигали 
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законы, управляющие экономическими системами. Но, к сожалению, оценка собственных 
наблюдений иногда его подводила и он подробно останавливался на всяческих мелочах, 
не выявляя отношений ученого мира к ключевым проблемам. Мы уже рассматривали, как 
Й.Шумпетер  заметил,  но  совершенно  не  придал  должного  внимания  понятию 
воспроизводства,  которое  К.Маркс  совершенно  осознано  заимствовал  у  Ф.Кенэ,  но 
которое в той или иной форме пронизывало всю классическую политическую экономию. 
Мы, например, уже указали на то, что определение стоимости товаров Адамом Смитом 
фактически основывается на идее воспроизводства.

Здесь  мы  укажем  на  еще  один  важный  методологический  момент,  который 
Й.Шумпетер заметил и подчеркнул, но спокойно прошел мимо. Между тем это и есть тот 
самый ключевой момент,  Рубикон,  который надо либо перейти,  либо остаться  на  том 
берегу. Речь, в конечном счете, идет о том, существует ли стоимость, или ценность, как 
явление, как объективная реальность или ее не существует вовсе и мы имеем дело не 
более чем с отражением человеческой психики в экономической реальности. В первом 
случае, если мы признаем объективность стоимости, то нам имеет смысл искать в ценовом 
хаосе некие закономерности, связанные именно с экономическими явлениями. Во втором 
же  случае  нам  следует  успокоиться  и  не  мучить  себя  неразрешимыми  вопросами, 
отдавшись на волю собственных чувств. 

Впрочем,  вернемся  к  наблюдениям  г-на  Й.Шумпетера.  «Мы  можем  сказать,  - 
пишет  он,  -  что  Маркс  пронес  сквозь  всю  свою  теорию  идею  абсолютной  ценности 
вещей»86. И к этому утверждению Й.Шумпетер дает сноску, в которой говорит: «Он был 
единственным, кто сделал это». 

Но  тут  он  сильно  ошибается,  поскольку  идея  абсолютной  ценности  товаров 
являлась  краеугольным камнем  всей  классической  науки  тогда,  когда  даже  родителей 
Карла Маркса еще и на свете не было. 

«Всем хорошо известно, - утверждал лейб-медик Франсуа Кенэ, - что главными причинами, 
образующими рыночную цену произведений, является их редкость или изобилие и более или менее 
сильная конкуренция продавцов и покупателей. В силу этих причин действительная цена продуктов 
устанавливается  до  их  продажи  и  даже  до  продажи,  совершаемой  из  первых  рук.  …   Покупки 
уравновешиваются  с  обеих  сторон  таким образом,  что  их  обоюдное  действие  сводится  к  обмену 
ценности на равную ценность, причем эти ценности существовали, как я утверждаю, с той и другой 
стороны до обмена; так что обмен в действительности ничего не производит»87.

 Следовательно,  по  мнению  доктора  Кенэ,  цена  определяется  не  тогда,  когда 
встречаются покупатель и продавец, а до того, причем мнение того и другого о меновом 
соотношении имеет лишь формальное значение. То есть, товары обладают абсолютной 
ценностью, независящей от частного мнения продавца и покупателя.

Известно также,  и мы это уже демонстрировали, что у Адама Смита стоимости 
товаров проистекают из существования разделения труда. Ну наверное, можно каким-то 
невероятным образом  связать  цену  с  субъективными представлениями индивидуума  о 
каком-то  отдельном  товаре.  Но  каким  образом  связать  с  такими  представлениями 
общественное  разделение  труда,  представить  себе  достаточно  трудно.  В  общем,  мы 
можем констатировать, что в компанию Маркса и Кенэ нужно как минимум прибавить и 
великого шотландца.

Но  если  бы  Й.Шумпетер  был  прав,  и  Карл  Маркс  был  бы  единственным,  кто 
«сделал это»,  то  есть  создал  теорию абсолютной ценности  товаров,  то  это  только  бы 
значило,  что  Маркс  один,  как  могучая  скала,  противостоит  всему,  что  наговорили по 
данному поводу до и после него. К счастью, это совершенно не так и история развития 
экономических знаний не определяет автору «Капитала» столь величественной роли, хотя, 
несомненно,  заслугой  К.Маркса  является  и  то,  что  он  сделал  это  наиболее  полно,  а 
главное  –  совершенно  осознано.  Маркс  здесь  имеет  в  виду  не  просто  теоретический 
постулат, а нечто большее – основополагающий методологический принцип. 

86 Й.А.Шумпетер. История экономического анализа, т.2, стр. 784
87 Франсуа Кенэ. Избранные экономические произведения, стр. 351
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«В  действительности,  -  пишет  он,  -  существует  очень  значительное  различие  …  между 
«мерой  стоимости» (в  смысле  денег)  и  «причиной стоимости».  «Причина» стоимости  превращает 
потребительные стоимости в стоимость. Внешняя мера стоимости уже предполагает существование 
стоимости.  … «Причина»  стоимости  есть  субстанция  стоимости,  а  потому  и  имманентная  мера 
стоимости.  … Это в действительности означает не что иное,  как следующее:  причиной стоимости 
товара, или эквивалентности между двумя товарами, являются те обстоятельства, которые побуждают 
продавца или же покупателя считать нечто за стоимость, или эквивалент, товара. «Обстоятельства», 
определяющие  стоимость  товара,  ни  в  какой  мере  не  познаны  в  результате  того,  что  их 
квалифицируют как такие обстоятельства, которые воздействуют на «сознание» обменивающихся и 
которые,  в  качестве  таких  обстоятельств,  присутствуют  также  и  сознании  (а  может  быть,  и  не 
присутствуют или же присутствуют в виде искаженного представления) обменивающихся.

Те же самые (не зависящие от сознания, хотя и воздействующие на него) обстоятельства, 
которые  заставляют  производителей  продавать  свои  продукты  как  товары,  -  обстоятельства, 
отличающие одну форму общественного производства от другой, - придают их продуктам (также и 
для  их  сознания)  независящую  от  потребительной  стоимости  меновую  стоимость.  «Сознание» 
производителей  этих  продуктов  может  вообще  не  знать,  чем  в  действительности  определяется 
стоимость их товаров, или что делает их продукты стоимостями, - для него, для сознания, это может и 
не  существовать.  Производители  продуктов  поставлены в  такие  условия,  которые  определяют  их 
сознание без того, чтобы они обязательно это знали. Каждый человек может употреблять деньги как 
деньги,  не  зная,  что  такое  деньги.  Экономические  категории  отражаются  в  сознании  весьма 
искаженно»88.

Приведенный отрывок чрезвычайно наглядно характеризует тот  метод,  которым 
пользовался Маркс, причем не только достижения его методологии, но и ее слабости. С 
одной стороны, он чрезвычайно убедительно показывает причинные связи, приводящие к 
формированию стоимости как экономической категории. Прежде всего такая причинная 
связь определяется тем способом, каким осуществляется общественное производство, а 
именно  само  товарное  производство.  Если  существует  товарное  производство  и  люди 
вынуждены производить не просто продукты, а именно продукты, предназначенные для 
продажи,  т.е.  товары,  то  тем  самым  определяются  те  ограничения,  при  которых 
осуществляются производство и товарообмен. 

Но с  другой стороны,  внимательный читатель,  в  приведенной тираде наверняка 
почувствует  какую-то  мистику,  которой  только  и  можно  объяснить,  каким  образом  в 
головах,  в  сознании  возникают  правильные  пропорции  обмена.  Маркса  здесь  можно 
упрекнуть  в  том,  что  он  уводит  сознательный  процесс  ценообразования  в  область 
бессознательного. И нам кажется, что любой более или менее грамотный директор завода 
отлично знает, каким образом формируется цена его товара.  Как это делается,  мы уже 
показали в главе, посвященной потребительному контуру. Хотя сие отнюдь не значит, что 
способы  формирования  цен  абсолютно  субъективны  и  не  зависят  от  имеющихся 
экономических реалий. Просто каждый имеет как возможность, так и право сознательно 
выбирать  между  следованием  экономическим  законам  и  их  нарушением,  ведущим  к 
разрушению  элементов  хозяйственной  системы,  говоря  более  земным  языком  – 
ликвидации хозяйствующего субъекта.

Мистика, естественно, возникает вследствие несомненно мистического характера 
той «причины» стоимости, которую имеет в виду Маркс. Чтобы убедиться в этом, можно 
предложить поискать в каком-нибудь реальном товаре хоть какие-то следы воплощенного 
в них труда, а тем более труда общественно-необходимого. Возьмите описание любого 
товара. Там могут содержаться сведения о том, из каких деталей собирается товар или из 
каких компонентов он состоит, какова его электрическая схема, как детали крепятся друг 
к другу, какова его масса или длина, а также множество иных полезных сведений. Но вы 
никогда в таком описании не найдете данных о том, сколько труда потребовалось для его 
производства. Почему? Да потому, что никакому потребителю такие сведения не нужны. 
Даже для того, чтобы обосновать цену на этот товар. Конечно, мера, которой мы измеряем 
определенные свойства, и причина возникновения этих свойств – это не одно и то же. Но 
тем не менее способы измерения основываются именно на характеристиках этих свойств. 

88 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 26, ч.III, стр. 166
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Мы измеряем температуру тел ртутным градусником именно потому,  что температура 
определенным  образом  влияет  на  объем  ртути.  Мы  можем  измерять  длину  линейкой 
потому, что линейка имеет определенную протяженность.

Маркс это прекрасно понимал. Поэтому то противоречие, что в основе стоимости 
лежит  воплощенный  в  них  труд,  а  измерение  стоимости  товаров  осуществляется 
деньгами,  он  объяснял тем,  что  деньги,  например,  золотые,  сами являются  продуктом 
труда  и  товаром.  Но  мы уже видели,  что  это  не  так,  что  деньги  исторически  уже  не 
являются продуктами труда и вообще не являются товарами. А следовательно, вообще 
непонятно, каким образом деньгами измеряется содержащийся в товарах труд.

Конечно же, причиной стоимости товаров не является содержащийся в них труд, 
тем более что никакого труда в товарах в реальности не содержится. Объяснять стоимость 
товаров воплощенным в них количеством труда – это то же самое, как объяснять теплоту 
физических тел неким субстантом, теплородом, как это делами во времена Маркса.

Но  означает  ли  это,  что  мы  должны  отказаться  от  великой  идеи  абсолютной 
стоимости,  завещанной  нам классиками?  Никоим образом.  На  самом деле  тот  анализ, 
который  мы  провели,  наглядно  продемонстрировал  именно  объективный  характер 
товарных  цен.  Для  этого  мы  сделали  две  вещи:  во-первых,  показали,  что  технология 
общественного  воспроизводства  определяют темпы роста  производства  товаров,  а,  во-
вторых, что темпами роста производства товаров определяются их цены. Более того, мы 
показали,  что  траектории,  по  которым  происходит  развитие  производства,  носят 
объективный,  заложенный  в  самих  свойствах  экономической  системы,  характер. 
Соответственно,  и  цены  товаров  следуют  за  движением  этих  траекторий.  А  значит, 
движение  цен  объективно  и  определяется  динамикой  воспроизводства  при  заданной 
технологии. 

Еще очевиднее, чем полученные нами до сих пор формулы, вышесказанное могут 
продемонстрировать  выражения,  выражающие  закономерности  изменения  цен.  В 
результате  некоторых  вычислений  из  той  же  самой  системы  уравнений,  которую  мы 
раньше получили, находим следующее:
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Здесь  43  и ++ t
k

t
l ρρ  -  соответственно  темпы  роста  цен  на  рабочую  силу  в  момент 

времени t+3 и на материальные ресурсы в момент времени t+4.
Можно также, для полной ясности, получить следующие результаты:
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Как видим, цены товаров растут или снижаются в зависимости от темпов роста 
производства  товаров.  Но  так  как  мы знаем,  каким  образом  изменяются  темпы роста 
производства  товаров,  то  тем  самым  можем  определить  и  закон  изменения  цен,  а 
следовательно – закон стоимости89.

89 Маркс говорит следующее: «стоимость выступает как закон тех движений, которые совершает 
цена» (К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., т.46, ч.I, стр.78).
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Экономический цикл в условиях непропорциональности
Теперь  нам следует  устранить некие  препятствия,  связанные скорее  не  с  сутью 

дела,  а  с  техникой исследования.  Ибо полученные нами ранее  результаты могут быть 
оспорены на  том  самом  основании,  что  мы  все  время  говорили  о  пропорциональных 
потребительных  контурах  и  ничего  не  сказали  о  тех  случаях,  когда  такая 
пропорциональность отсутствует.  Между тем, конечно же, вероятность таких ситуаций 
достаточно высока и этот  случай требует своего рассмотрения.  Более  того,  мы можем 
утверждать, что пропорциональность, конечно же, всегда временное явление. 

В  качестве  наиболее  простой  и  повседневной  причины  нарушения 
пропорциональности  можно  назвать  изменение  технологических  пропорций.  Мы  уже 
говорили о  том,  что  в  товарном производстве,  в  котором действуют самостоятельные 
производители, каждый из них самостоятельно изменяет свою технологию, опираясь на 
свои  собственные  представления  о  том,  каким  образом  ее  нужно  менять.  Но 
производители  ресурсов,  снабжающих  потребительные  контуры,  изменившие  свою 
технологию,  не  всегда  знают  о  том,  что  технология  их  потребителей  изменена  и 
продолжают  производить  свои  товары.  Поэтому  ситуация,  когда  количество 
произведенных ресурсов не соответствует потребностям, не может быть исключением из 
правил.

Внешне дело выглядит так, что речь идет о так называемом несоответствии между 
спросом  и  предложением,  которое  периодически  возникает.  В  каком-то  смысле  это 
действительно  так.  Если  понимать  под  спросом  потребности,  которые  возникают  у 
производителей  в  процессе  их  воспроизводства,  то  это  определенно  так.  Но  именно 
поэтому мы при рассмотрении этого вопроса будем пользоваться прежде всего понятием 
воспроизводства,  поскольку  оно  более  конкретно  проявляет  свойства  спроса  и 
предложения.

Итак, пусть имеется некоторое количество рабочей силы tL . Пусть имеется также 

некоторое  количество  t

kK  материальных  благ,  которые  используются  для 
воспроизводства материальных благ. 

Теперь,  в  следующий  момент  времени  t+1,  осуществляется  производство 
материальных  благ,  в  котором  используется  часть  имеющейся  рабочей  силы,  а  также 
материальные ресурсы  t

kK . Таким образом, имеющиеся трудовые ресурсы разделяются 
на три группы следующим образом:

tt

l

t

k

t LLLL ∆++= ++ 21 ,

где  1+t

kL   –  количество  труда,  которое  будет  использовано  для  производства 

материальных  благ,  2+t

lL  –  количество  труда,  которое  будет  использовано  для 

воспроизводства рабочей силы, а tL∆  – непроданное количество труда.
То есть здесь мы учли, что не все имеющиеся товары могут быть проданы. Для 

простоты  восприятия  поясним,  что  раз  мы  имеем  дело  с  агрегированной  моделью,  в 
которой  невозможно  различить  конкретные  виды  труда,  и,  следовательно,  труд 
измеряется в одних и тех же единицах, например, в человеко-часах, то речь может идти, 
например,  о  потере  определенного  количества  человеко-часов,  которые,  к  сожалению, 
пропадут и никогда не смогут быть восполнены.

Но  точно  также  мы  не  можем  быть  уверены  в  том,  что  производитель 
материальных благ приобретет рабочую силу в строго необходимой пропорции, которая 
задана ему тем запасом материальных ресурсов, которые у него есть. Мы, например, при 
рассмотрении примера с производством автомобилей видели пример, когда предприятие 
приобрело  недостаточное  количество  шин,  в  результате  чего  пропорциональность 
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ресурсов  была  явно  нарушена.  Наверное,  такая  ситуация  в  хорошо  организованном 
производстве – явление нечастое,  так как производитель достаточно знаком со своими 
потребностями.  Однако,  всякое  случается.  Так  например,  возможен  случай,  когда 
вследствие  прекращения  подачи  электричества  останавливаются  все  имеющиеся 
электрические  агрегаты.  В  современных  условиях  это  означает  полную  остановку 
производства.  С  точки  зрения  наших  теоретических  посылок  сие  означает,  что  в 
результате прекращения подачи одного из ресурсов все остальные ресурсы теряют свою 
значимость, они также становятся лишь остатком, во всяком случае до того часа, пока 
электричество  не  будет  включено.  Естественно  также  предположить,  что  часть  этих 
ресурсов будет  потеряна  навсегда.  К ним прежде всего  следует  отнести определенное 
количество тех же человеко-часов, потерянных из-за простоя.

Так что выражение для производства материальных благ мы запишем иначе, чем в 
случае  пропорционального  производства.  Пример  подобного  расчета  мы  также  уже 
видели, когда рассматривали процесс производства автомобилей. А сама формула будет 
выглядеть следующим образом:
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Очевидно, что данное выражение можно переписать так:
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Поясним  кратко,  что  здесь  имеется  в  виду.  Просто  мы  предположили,  что 
возможен  вариант,  когда  один  из  ресурсов  имеется  в  количестве,  превышающем 
необходимую  пропорцию  и,  следовательно,  часть  этого  ресурса  не  может  быть 
потреблена.  Но  исключили  вариант,  когда  оба  ресурса  в  некоторой  их  части  не 
потребляется,  поскольку  в  этом случае  можно говорить  лишь  об  отсутствии  главного 
ресурса данного предприятия – способности его директора чем-либо управлять. Но так 
как  мы  все-таки  предполагаем  определенную  разумность  в  действиях  экономических 
субъектов, то предполагаем, что остатки одного из ресурсов (какого именно - неважно) 
обязательно  равны  нулю,  тогда  как  другой  ресурс  может  остаться  частично 
непотребленным.

Тогда верно следующее:
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Теперь мы можем рассмотреть два варианта.
Вариант первый:  0,0 11 ≥∆=∆ ++ t

k

t

k LK .  Это означает,  что запас материальных 
ресурсов,  предназначенных  для  воспроизводства  материальных  ресурсов,  использован 
полностью, а труд, который для этого приобретен, может быть в избытке. И тогда:
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Вариант  второй:  0,0 11 ≥∆=∆ ++ t

k

t

k KL .  Здесь,  наоборот,  имеется  избыток 
материальных ресурсов и недостаток ресурсов трудовых. 

Правда,  если  мы  предполагаем  определенную  логику  в  действиях  продавцов  и 
покупателей, то мы должны будем констатировать две вещи.

Во-первых,  если  трудовые  ресурсы недостаточны для  того,  чтобы  можно  было 
использовать все материальные ресурсы, то у производителя труда не должно оставаться 
нераспределенного остатка. То есть  0=∆ tL . Так, во всяком случае, должно быть. Но 
точно также будет логично предположить, что при повторном воспроизводстве рабочей 
силы в момент времени t+2 трудовые ресурсы снова окажутся в недостатке. В противном 
случае было бы логично выделить для производства материальных благ больше трудовых 
ресурсов, произведя при этом больше материальных благ.

Так что, имеем:

21

11

1
1

++

++

+
+

+=
=

=

t

l

t

k

t

t

kk

t

k

lk

t

kt

LLL
KcK

c
L

K

То есть мы можем сделать вывод, что если один из ресурсов в начале процесса 
воспроизводства  оказывается  в  недостатке,  то  в  последующих  воспроизводственных 
процессах  он  не  может  оказаться  в  избытке.  И  мы  с  самого  начала  можем  описать 
развитие  в  двух  вариантах:  либо  в  нашей  экономике  для  более  быстрого  развития 
хронически не хватает трудовых ресурсов и в избытке имеются материальные ресурсы, 
или в избытке находятся трудовые ресурсы, а материальных постоянно имеется больше, 
чем нужно для пропорционального развития.

Давайте сформулируем систему уравнений для одного из вариантов, поскольку для 
другого она, очевидно, будет аналогична. Итак, пусть имеется избыток рабочей силы и 
недостаток материальных ресурсов.

Тогда имеем следующее:
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где  1+∆ t

kL   -  излишки  трудовых  ресурсов,  продаваемые  производителю 

материальных благ, но не используемые им в производстве, а  tL∆  - излишки трудовых 
ресурсов, остающиеся непроданными.

Предположим, что величина начальных материальных ресурсов 1+t

kK  будет точно 
такой  же,  какой  она  была  при  рассмотрении  пропорциональной  модели,  а  величина 
начального запаса трудовых ресурсов tL  – не меньше, чем в пропорциональной модели. 
Это то условие, при котором мы можем эти модели сравнивать друг с другом. Отсюда 
следует,  что  при  производстве  материальных  благ  в  момент  времени  t+1  будет 
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произведено то же самое количество материальных благ 1+tK , что и в пропорциональной 
модели, а значит будет реально использовано то же самое количество трудовых ресурсов, 
что и в пропорциональной модели.

Теперь  все  дело  будет  заключаться  в  том,  как  мы  распределим  созданные 
материальные ресурсы. Как мы помним, их надо разделить на две части: одну направить 
на  воспроизводство  трудовых  ресурсов,  а  другую  оставить  для  последующего 
воспроизводства материальных благ.

Проблема в том, что в непропорциональной модели мы имеем возможность больше 
материальных  ресурсов  выделить  на  воспроизводство  рабочей  силы,  поскольку  у  нас 
имеется избыток трудовых ресурсов, которые можно реально использовать. Но при этом 
надо  помнить,  что  тогда  мы  сможем  выделить  на  дальнейшее  воспроизводство 
материальных  благ  меньшее  количество  материальных  ресурсов,  чем  в  прежней 
пропорциональной модели. Это означает, что темпы роста материальных ресурсов будут 
сокращаться, а следовательно произведенные трудовые ресурсы снова будут превышать 
необходимые пропорции, причем размер диспропорции усилится.

Таким образом, наша стратегия должна заключаться в том, что на воспроизводство 
труда и на воспроизводство материальных ресурсов в следующие временные периоды мы 
должны  выделять  столько  же  материальных  ресурсов,  сколько  выделяли  в 
пропорциональной  модели.  Но  тогда  уже  в  следующий  период  времени  t+2  при 
производстве  трудовых  ресурсов  будет  произведено  их  ровно  столько,  сколько 
производилось в пропорциональной модели. Следовательно, мы можем утверждать, что 
система  пришла  к  пропорциональности  и  может  далее  развиваться  точно  так  же,  как 
развивается пропорциональная модель. 

В  общем,  мы установили правило,  согласно  которому экономика  сама  по  себе, 
повинуясь собственным внутренним законам, имеет свойство приводиться к состоянию 
пропорциональности, а значит и к темпам роста, присущем пропорциональному развития, 
а значит и к ценам, возникающим в условиях пропорциональности.

Кстати,  поговорим  о  ценах,  которые  складываются  в  условиях 
непропорциональности.

Очевидно, что сначала было продано труда для производства материальных благ в 
количестве 11 ++ ∆+ t

k

t

k LL , а за это было отдано все то же количество денег D. Тогда цена 
труда определится следующим образом:
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Но мы уже  установили,  что  для  развития  экономики величина  1+∆ t

kL  не  имеет 
никакого  значения,  она  не  оказывает  абсолютно  никакого  влияния  на  производство 
материальных благ в следующий период времени. Например, значение этой переменной 
может оказаться нулевым. То есть производитель материальных благ не стал покупать 
ненужных ему ресурсов. В этом случае цена также будет определяться без учета данной 
величины и будет равна

1
1

+
+ = t

k

t

l L
Dp .

Но теоретически возможен и прямо противоположный случай. Мы уже говорили о 
том,  что  все  излишки  трудовых  ресурсов,  которые  возникают  в  случае 
непропорциональности, могут или продаваться производителю материальных благ,  или 
оставаться непроданными. В том и другом случае они не участвуют в производстве, но 
могут поучаствовать в ценообразовании. Пусть производитель в силу каких-либо причин 
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приобрел весь товар продавца без остатка, несмотря на то, что часть этого товара ему не 
нужна. Но тогда цена товара составит:

LLL
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l ∆+∆+
= ++

+
11

1
,

т.е. будет меньше, чем рассмотренная нами в предыдущем примере.
Мы  проанализировали  некоторые  крайности.  На  самом  деле,  можно  записать 

двойное неравенство,  выражающее границы колебания цен,  в  данном случае,  цены на 
трудовые ресурсы:
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Из решения системы уравнений для непропорциональной экономической системы 
мы могли бы вывести следующие соотношения:
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В чем смысл этих формул? 
Совершенно очевидно, что они демонстрируют возможные границы колебания цен, 

вызываемые  различиями  спроса  и  предложения.  Мы  раньше  говорили,  что  спрос 
проявляет  в  себе  потребности  в  ресурсах,  возникающие  у  хозяйственных субъектов  в 
процессе воспроизводства. Если экономика развивается по пропорциональной траектории, 
то спрос всегда устанавливается в соответствии с предложением. Но точно также было 
показано,  что  в  результате  деятельности  людей  по  изменению  технологии 
воспроизводства,  периоды  пропорционального  развития  сменяются  периодами 
непропорциональности.  В  эти  моменты  темпы  роста  материальных  или  трудовых 
ресурсов могут отклоняться от пропорциональных траекторий.

Но  в  эти  моменты  и  цены  могут  отклоняться  от  объективных  значений  и 
достаточно  свободно  колебаться  относительно  них.  Нарушенные  пропорции 
дезориентируют людей,  мешают ясно осознавать  вновь складывающиеся пропорции,  и 
тем  самым  позволяют  ценовым  коэффициентам  в  определенных  пределах  достаточно 
свободно колебаться. В конце концов, поскольку именно люди принимают хозяйственные 
решения, спрос и предложение как результат действия воспроизводственных пропорций, 
внешне проявляются в качестве субъективных категорий. И в этом смысле цены товаров 
могут реально отражать такое субъективное восприятие устанавливающихся пропорций. 
Если при этом колебания цен остаются в рамках неких объективно установленных границ, 
то такие колебания цен никоим образом не влияют отрицательно на темпы роста, которых 
позволяет достигать вновь возникшая технология общественного производства. Но когда 
колебания цен переходят вышеназванные границы, получается,  естественно, некоторый 
негативный эффект, приводящий к снижению темпов роста.

Из  приведенных  неравенств  также  видно,  что  колебания  цен  могут  быть  тем 
значительнее,  чем больше непропорциональность экономической системы,  чем больше 
произведено  излишней продукции.  Можно сказать,  что  плохая  работа  экономического 
механизма дает значительный простор человеческой фантазии.

Важно  однако  понимать,  что  спрос  сам  по  себе  не  может  являться  причиной 
определенного уровня цен,  как  сказал бы философ,  субстанцией цены.  Строго говоря, 
спрос вообще не является имманентной экономической категорией, а лишь отражением 
объективных  экономических  законов  воспроизводства  в  общественном  сознании. 
Соответственно, экономическая наука учитывает возможность колебания цен вследствие 
колебания спроса, но никогда не придает этому понятию какого-то реального значения. 
Так  например,  при  изучении реальных товарных цен  всегда  следует  учитывать,  что  в 
каждом  конкретном  случае  они  могут  не  соответствовать  реальным  пропорциям 
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воспроизводства, могут отличаться от тех цен, которые задаются этими пропорциями. В 
том числе  и поэтому в  численных значениях стоимостных экономических показателей 
весьма непросто отличить случайности от тенденции.

Поэтому, когда господа маржиналисты рисуют свои знаменитые кривые спроса, то 
это  может  восприниматься  лишь  в  качестве  художественной  графики,  от  которой, 
впрочем, иногда можно получать эстетическое наслаждение.
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Заключение

Экономика – вещь простая. Многое, о чем до хрипоты спорят профессиональные 
экономисты, кажется нам само собой разумеющимся. 

Другое дело – ядерная физика, органическая химия, сердечно-сосудистая хирургия 
или, например, генная инженерия. Большинство людей судят об этих предметах в лучшем 
случае на уровне дилетантов, начитавшись на ночь научно-популярных брошюр. Физики, 
химики,  врачи  и  биологи  кажутся  нам  людьми  удивительными,  особыми,  ведающими 
какими-то  неизвестными  простым  смертным  секретами  мироздания.  Сколько  о  них 
написано  художественных  книг,  сыграно  пьес,  снято  популярных  кинофильмов!  Они 
«идут на грозу», бешено спорят с «лириками», буравят земную твердь гиперболоидами и 
творят чудовищ на таинственном острове доктора Моро. Если бы Евгений Базаров, вместо 
того, чтобы резать мышей, начал писать пухлые труды в духе Адама Смита, то разве был 
бы он достоин стать героем романа о «новых людях»? 

По сравнению со  всем этим,  экономика,  повторяем,  дело  чрезвычайно  простое, 
можно даже сказать, обыденное. Почему? 

Видимо  потому,  что  все  мы,  без  всякого  исключения,  экономисты.  Мы  живем 
внутри того самого явления, которое называется экономикой. Мы привыкли существовать 
в окружении разнообразных товаров и пугающих цен. Когда ученые мужи морщат лбы, 
стараясь разгадать природу денег, мы смеемся – кто же не знает, что такое деньги?

 Сама  наша  жизнь,  которая  по  необходимости  протекает  в  атмосфере 
экономических  отношений,  заставляет  каждого  иметь  экономические  взгляды,  делать 
самостоятельные умозаключения о сути экономических явлений. А посему мы не просто 
экономисты,  но  даже  экономисты-теоретики.  Спросите  любого,  что  такое  прибыль, 
издержки,  деньги,  кредит и  он наверняка  найдет вполне сносные определения.  Может 
быть,  это  и  объясняет  тот  удивительный  факт,  что,  по  признанию  Й.Шумпетера,  в 
экономической науке «соотношение между обыденными и научными знаниями смещено в 
сторону первых гораздо больше, чем в остальных областях научных исследований»90.

Если  же  кому-то  из  нас,  простых смертных,  все-таки  захочется  покинуть  суету 
бренного  мира  и  окунуться  в  мир  экономических  теорий,  то,  кроме  прочитанных 
специальных книжек,  мы поневоле привносим в него и личный опыт,  и политические 
взгляды,  религиозные,  моральные и  прочие убеждения,  хотя  и  пытаемся изо  всех  сил 
продемонстрировать миру неколебимую научную объективность.

Вопрос  о  том,  где  кончается  наш  субъективный  экономический  опыт  и  где 
начинается экономическая наука, стало быть, отнюдь не так уж нелеп. На первый взгляд, 
все  дело  в  количестве  экономических  фактов,  которые  могут  наблюдать  и  обобщать 
рядовой  обыватель  и  профессионал,  погруженный  в  море  финансовой  и  отраслевой 
статистики. Возможно, это и так. Но тщательно наблюдая прошедшую и протекающую на 
наших глазах экономическую суету, мы закрываем глаза на то, что существует множество 
событий, которые вполне могли бы произойти, но не произошли. Поскольку, в отличие от 
сил природы, люди мыслят и сами выбирают пути развития общества, то нам доподлинно 
неизвестно, сколько таких потенциально возможных путей оказалось невыбранными,  а 
значит  и  не  осмысленными,  не  включенными  во  множество  действительных 
обстоятельств, которые мы беремся анализировать. Если, к тому же, предположить, что 
избранные пути не всегда предпочтительны, как сказали бы математики, оптимальны, то 
положение  еще  более  запутывается,  ибо  в  своем  анализе  мы  лишаемся  возможности 
разбирать наиболее значимые из альтернатив.

Так,  например,  какие-то  неизвестные  поименно  гениальные  изобретатели  дали 
человечеству плуг, колесо и множество других вещей, круто изменивших жизнь наших 

90 Й.А.Шумпетер. История экономического анализа, т.1, стр.11.
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предков.  Но  сейчас  и  представить  себе  невозможно,  мимо  скольких  несостоявшихся 
открытий, не нашедших своих гениев, прошла, не оглядываясь, торопливая история

На  первый  взгляд,  положение  исследователя  экономических  явлений 
представляется  в  связи  с  вышесказанным  абсолютно  безнадежным  и  человечество 
попросту обречено выживать, что называется, по наитию. И это было бы так, если бы оно 
не обладало  чудесным даром – способностью к абстрактному мышлению, которая дает 
нам возможность изображать всю полноту действительности при помощи неких условных 
объектов  и  их  взаимосвязей.  Видимо,  не  будет  преувеличением  сказать,  что 
экономическая  наука  в  ее  более  или  менее  развитом  и  рациональном виде  появилась 
тогда, когда ученые ввели в оборот экономические модели. С этого момента имеет смысл 
говорить и о методологии экономических исследований. С этого момента можно говорить 
не  столько  об  истории экономики,  описывающей  и  фиксирующей  некий  фактический 
материал, а именно об экономике как научной дисциплине. Отсюда следует и различие 
между взглядом на экономику обычного человека и взглядом экономиста: если первый 
исходит из личного и коллективного опыта, то последний, прежде всего, мыслит в рамках 
определенной экономической модели.

В  чем  ценность  самой  возможности  такого  взгляда?  Прежде  всего  в  том,  что 
абстрактная  модель  стирает  различия  между  свершившимися  событиями  и  теми 
событиями, которые только могли бы произойти. Абстрактной модели неважно, было ли 
изобретено  именно  колесо  или  что-то  иное  –  она  просто  зафиксирует,  что  возможны 
какие-то  изобретения,  круто  меняющие  технологию  общественного  производства.  Но 
таким образом, она позволяет потенциально включить в рассмотрение все возможности, 
все множество альтернатив. Когда говорят, что модели упрощают действительность для 
дальнейшего анализа,  то  это  правильно лишь отчасти.  На самом деле  они расширяют 
сферу действительного, делая действительным то, что в реальности таковым никогда не 
было.

Если говорить о методологии экономических исследований К.Маркса, то прежде 
всего  она  состоит  в  доведении  метода  абстрактного  моделирования  до  значительного 
логического совершенства. Тот же Й.Шумпетер абсолютно справедливо отметил, что при 
рассмотрении марксистской системы «трудность заключается в том, что, разрезая систему 
Маркса на отдельные компоненты и определяя каждому из них отдельные ниши, … мы 
теряем нечто важное для его понимания. До некоторой степени сказанное относится к 
каждому автору: целое всегда больше суммы всех его частей. Но только в отношении 
Маркса  потеря,  которую  мы  несем,  пренебрегая  этим,  жизненно  важна,  поскольку 
тотальность  его  видения  сказывается  в  малейшей  детали  и  является  настоящим 
источником интеллектуального очарования, испытываемого каждым, — как другом, так и 
врагом, — кто тщательно изучит его работы»91.

К сожалению, Й.Шумпетер так и не понял природы этой особой целостности. На 
самом деле К.Маркс создал не просто некую модель той экономической системы, которую 
собирался  исследовать.  Он,  в  отличие  от  своих  предшественников,  хотя  бы  того  же 
Д.Рикардо,  построил  целую  систему  моделей,  причем  каждая  последующая  являлась 
дезагрегированной  копией  предыдущей.  Но  уже  в  силу  самого  факта  такой 
дезагрегированности, мы, все-таки, должны рассматривать эту новую модель как вполне 
самостоятельную, все элементы которой взаимодействуют друг с другом на основе своих 
внутренних свойств92.

Продемонстрируем это на нескольких простых примерах. Сначала, как известно, в 
«Капитале»  рассматривается  т.н.  всеобщее  товарное  производство  и  изучается 

91 Й.А.Шумпетер. История экономического анализа, т.2, стр.504.
92 Сам К.Маркс писал, что «в том и состоит как раз ошибка Риккардо, что он в своей первой главе о 

стоимости всевозможные категории, которые еще должны быть выведены, предполагает  данными,  чтобы 
доказать их адекватность закону стоимости» (К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 32, стр.461). Маркс фактически 
говорит о  том,  что  Д.Рикардо пытается  «втиснуть»  все  экономические  категории в  одну  единственную 
модель, совмещая их непосредственно с законом стоимости.
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соотношение товаров  между собой.  При этом изучаются принципы, согласно которым 
товары обмениваются друг на друга.

Далее  выясняется,  что  весь  товарный  мир  следует  разделить  на  две  части: 
собственно товары и некий особый товар – деньги. Являются ли, по К.Марксу, деньги 
товаром? Да, несомненно. Их свойства, их стоимость (как стоимость золота) определяется 
точно также, как и стоимость любого другого товара. И в то же время роль всеобщего 
эквивалента, приписываемого К.Марксом деньгам, создает необходимость рассмотрения 
уже совершенно нового явления:  вместо соотношения товаров между собой возникает 
новая модель – модель товарно-денежного обращения, которая описывается знаменитой 
формулой «Товар – Деньги – Товар» (или Т – Д – Т).

Но естественный ход дальнейших рассуждений приводит к тому, что деньги – это 
не просто особый товар, они могут также играть и вполне самостоятельную роль, стать 
исходной  точкой  экономического  кругооборота.  Поэтому  формула  как  бы 
переворачивается  и  на  ее  основе  возникает  иная  –  не  менее  знаменитая  формула  – 
формула капитала Д – Т – Д′. Но, как выясняется из виртуозного логического анализа, это 
уже  другая  модель,  которая  совершенно  по-новому  описывает  экономическую 
действительность.

И  так  далее.  При  этом,  как  следует  из  дальнейшего  изложения,  каждая 
последующая модель все больше и больше приближает нас к реальностям экономической 
жизни,  становится  относительно  все  менее  абстрактной.  Но,  поскольку  само 
существование  этой  новой  модели  находит  свое  оправдание  в  предыдущей,  более 
абстрактной системе категорий, подготавливается и оправдывается ею, она не теряет тех 
самых свойств широты охвата экономических фактов, который присущ экономическому 
моделированию как таковому.

Поэтому, когда торжествующий Е.Бем-Баверк «открыл» логические противоречия 
между первым и третьим томами «Капитала»93, то ему просто не пришло на ум, что этого 
противоречия не может существовать,  поскольку в  первом и третьем томах указанной 
книги  рассматриваются  разные  модели,  причем  при  последовательном  выведении 
конечной модели из первоначальной система абстрактных категорий изменилась просто 
до неузнаваемости.

Означает  ли  все  вышесказанное,  что  само  по  себе  применение  методологии 
абстрактных моделей спасает экономическую науку от ошибок и очевидных глупостей? 
Разумеется, нет. Более того, именно то обстоятельство, которое делает экономику наукой, 
способно  при  определенных  условиях  превратить  ее  в  сборник  банальностей.  Это 
происходит,  по  большей  части,  в  тех  случаях,  когда  люди  осознают  как  реальность 
замечательную иллюзию,  будто  процесс  развития  науки  происходит  исключительно  в 
головах,  когда  сам  процесс  исследования  начинают  превращать  в  некий  процесс 
исправления логических ошибок. Если в какой-нибудь толстой книжке вдруг замечаешь 
фразы  типа  «Смит  недопонял…»,  «Рикардо  недооценил…»,  «Маркс  сделал  неверный 
вывод о…», то следует,  по меньшей мере,  насторожиться.   Не то чтобы великие были 
абсолютно  непогрешимы,  но,  с  другой  стороны,  как  объяснить,  что  авторитеты, 
теоретические  системы  которых  легли  в  основу  экономических  взглядов  практически 
всего  культурного  слоя  населения  крупнейших  европейских  стран,  оказываются  столь 
некомпетентными в глазах неумолимых потомков? Означает ли это,  что сама культура 
экономического мышления в те стародавние времена была основана на ложных теориях, 
неспособных  дать  более  или  менее  удовлетворительные  ответы  при  решении 
возникающих проблем?  И каким образом люди,  сознание  которых буквально  опутано 
ложными  теориями,  умудрялись  руководить  правительствами,  фабриками,  банками? 
Более того, как отмечал тот же Йозеф Шумпетер, «немногие современные экономисты 
обратились  бы  за  помощью в  решении  своих  аналитических  задач  к  людям,  занятым 

93 См., например, Ойген Бем-Баверк, Критика теории Маркса / Сост. А.В.Куряев. – М., Челябинск: 
Социум, 2002.
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практическими  делами,  особенно  к  банкирам,  или  хотя  бы  сочли  их  авторитетами  в 
принципиальных вопросах  их  собственного  бизнеса.  Но  данная  ситуация  сложилась  в 
следующий период, а в рассматриваемый период (имеется в виду первая половина  XIX 
века.  –  М.Э.)  именно  практики  были  в  авангарде  аналитических  достижений,  и  в 
большинстве  случаев  исследователи  разного  рода  довольствовались  тем,  что 
заимствовали у них основные идеи»94. 

К счастью, ситуация в данном вопросе совершенно обратная. Что касается теории 
стоимости, которую мы рассматриваем, то К.Маркс по этому поводу писал следующее: 

«История теории, конечно, доказывает,  что понимание отношения стоимости было всегда 
одним и тем же, только более ясным или более туманным, сильнее опутанным иллюзиями или более 
научно определенным. Так как процесс мышления сам вырастает из известных условий, сам является 
естественным процессом,  то действительно постигающее мышление может быть одним и тем же, 
отличаясь только по степени, в зависимости от зрелости развития, следовательно, также и от развития 
органа мышления. Все остальное – вздор»95. 

Экономические  взгляды,  в  особенности  выраженные  наиболее  выдающимися 
представителями  научной  мысли,  несомненно,  достаточно  полно  и  логически  верно 
отражают  основные  закономерности  той  или  иной  исторической  эпохи.  Неверными, 
недостаточно точными, ошибочными их, по преимуществу, делают не логические ошибки 
как таковые, а именно  изменения в самих экономических отношениях, возникновение 
новых экономических феноменов. Экономические теории, если они научны, становятся 
ложными не  потому,  что  они  таковы по  сути,  а  по  причине  изменения  исторических 
условий,  которые  они  призваны  объяснять.  И,  если  это  так,  то  каждая  новая 
экономическая  теория  обязана  не  просто  указать  нам на  ошибки предшественников  и 
исправить  их,  но,  прежде  всего,  объяснить,  какие  такие  вновь  открывшиеся 
обстоятельства породили необходимость ее возникновения.

В истории классической политэкономии такие этапы можно различить достаточно 
ясно.  Физиократия  отразила  основные  особенности  созревания  товарных отношений в 
сельскохозяйственной,  еще  полуфеодальной,  стране  с  относительно  совершенным 
ремесленным  производством.  «Богатство  народов»  Адама  Смита  отразило  период 
возникновения  основных  структур  капиталистической  системы  производственных 
отношений,  что  позволило  считать  его  создателем современной экономической  науки, 
систематизатором  ее  языка.  Д.Рикардо  и  К.Маркс  –  это,  очевидно,  теория  товарного 
производства в эпоху господства капиталистической фабрики, основанной на применении 
машин,  а  также уже достаточно тесного переплетения промышленного и  финансового 
капитала. 

Нам приходилось писать, что этот последний период с точки зрения содержания 
трудовой  деятельности  характеризуется,  прежде  всего,  превращением труда  в  простой 
всеобщий, одинаковый по большей части своих характеристик, труд. И, как это было уже 
ранее  показано,  именно  это  обстоятельство  сыграло  свою  основополагающую  роль  в 
формировании трудовой теории стоимости в той ее интерпретации, которая представлена 
сначала Д.Рикардо, а потом и К.Марксом.

Согласно  этой  логике,  пересмотр  основных  положений  экономической  науки 
должен  был  произойти  тот  момент,  когда  коренным  образом  изменилась  бы 
вышеуказанная форма трудовой деятельности, когда труд перестал бы быть простым и 
всеобщим,  а  становился  бы  все  более  сложным,  более  квалифицированным  и 
индивидуализированным. Это означало бы, что основной характеристикой такого труда 
была бы уже не продолжительность, затраченное рабочее время, а именно его конечный 
результат,  выраженный  в  потребительной  стоимости  произведенного  товара.  А, 
следовательно,  в  результате  должна  была  бы  возникнуть  какая-то  внятная  теория 
потребительной стоимости, которая объясняла бы процесс возникновения товарных цен.

94 Й.Шумпетер, т.2, стр. 905 – 906.
95 К.Маркс, Ф.Энгельс, Соч., т. 32, стр.461
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Если  взять  тот  реальный  процесс  развития  производительных  сил,  который 
происходил в наиболее передовых странах европейской культуры, то такое новое качество 
трудового  процесса  начинает  возникать  не  ранее  начала  XX века,  когда  довольно 
быстрыми темпами создается товарное машиностроение и станкостроение. Производство 
достаточно сложных и точных механизмов, по необходимости, вызвало и потребность в 
более квалифицированном труде. Но наиболее полное выражение оно смогло получить 
лишь  в  т.н.  «постиндустриальном  обществе»,  формирование  которого  пришлось  на 
вторую половину этого же столетия.

Единственное,  что  осталось  во  всем этом совершенно  непонятным,  что  же  нам 
делать  с  той  самой  «Великой  Маржиналистской  Революцией»,  разразившейся,  как 
известно,  в конце века  XIX–го? До сих пор доподлинно неясно, какие такие глубокие 
«тектонические  сдвиги»  заставили  этих  революционеров  с  шумом  отбросить  всю 
классическую науку.

Впрочем,  врядли  выяснение  этих  обстоятельств  представляет  значительный 
интерес.  В  данный  момент  гораздо  важнее  предупредить  читателя  о  возможных 
последствиях  прочтения  им  настоящей  книжки,  ибо  как  писал  выдающийся  классик 
Альфред Маршалл, 

«в  наше  время  любая  простая,  самоочевидная  доктрина,  касающаяся  отношений  между 
издержками  производства,  спросом  и  стоимостью,  по  необходимости  ложна,  и  чем  более  ясной 
выглядит такая доктрина вследствие мастерской ее  подачи,  тем более  вводит она в  заблуждение. 
Человек  может  оказаться  лучшим  экономистом,  когда  он  доверяется  своему  здравому  смыслу  и 
практической  смекалке,  чем  когда  он  претендует  на  исследование  теории  стоимости,  да  еще 
отваживается считать такое исследование легким»96.

Устрашившись столь зловещих прорицаний, автор захотел тут же переписать все 
сочинение с начала до конца, чтобы сделать изложение как можно более запутанным и 
туманным,  и  тем  самым  хоть  немного  приблизиться  к  истине.  Однако,  перечитав 
написанное,  он  облегченно  вздохнул,  поскольку  не  смог  признать  свое  творение 
мастерским, а, следовательно, нет значительной опасности, что оно столь уж ложно, как 
это может показаться на первый взгляд.

Точно также вдохновило его  и то,  что  в  изложении всех вопросов,  которые он 
постарался затронуть, доверялся он, прежде всего, здравому смыслу и никогда не считал 
свою работу легкой. И оттого текст остался таким, каким он и был.

Что  же  касается  практической  смекалки,  то  в  этом мы целиком  полагаемся  на 
наличие  таковой  у  директора  чугунолитейного  завода  Ивана  Ивановича,  наблюдая  за 
деятельностью которого мы и построили свою, если так можно выразиться, доктрину, о 
простоте и самоочевидности которой, впрочем, судить уже не нам.

96 А.Маршалл. Принципы политической экономии, т.2, стр.54.
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