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О приро е современных ене .
Экономизм или уманизм?1
Каж ый, кто у ился на экономиста, стал таковым, а ещё и занимается
экономи еской наукой, в боль ей или мень ей степени стра ает дэкономизмомд. Экономизм — это при ание экономи еским кате ориям роли
е инственно о мерила все о, то вокру нас происхо ит. ра иональные
ожи ания, спрос и пре ложение, про енты, капитал, ень и, товар пре ставляются саморазвивающимися и само остато ными силами, ействую
щими в абстрактном экономи еском мире. Главный не остаток это о
мира — отсутствие в нём еловека, при ём не д еловека экономи еско од,
не условно о робинзона Крузо из смо елированных робинзона , а реально о, мно о ранно о, противоре иво о, ра ионально о и ирра ионально о
о новременно. Человека, который алеко не сразу, а в хо е лительно о
истори еско о развития соз аёт всё то, то мы с лё кой руки Ксенофонта называем экономикой. О нако любая экономи еская кате ория имеет
уманитарное со ержание, признаём мы этот факт или нет. Экономика
соз ана лю ьми, экономика — это, вопервых, еятельность еловека,
и только вовторых, хозяйственная еятельность. Пресловутые товарные
отно ения являются весьма важной и распространённой формой елове еских отно ений, но ли ь о ной из них. Экономи еские кате ории
товарно о произво ства и обмена — упрощённые метки материальных,
а аще нематериальных субстан ий, соз анных лю ьми в про ессе своей
еятельности. Экономизм за астую ослепляет и не аёт ви еть в экономиеских кате ориях уманитарной, елове еской приро ы.
Это вступление необхо имо было с елать пере рассмотрением интересной и весьма лубокой кни и М. А. Портно о дДень и в на иональном
и мировом хозяйствед, которая стала результатом мно олетних профессиональных иссле ований автора. Кни а пре ставляет собой самостоятельную кон еп ию ене , отли ную от мно их отрыво ных суж ений на
этот пре мет. Но, увы, эта кон еп ии выстроена в ло ике тра и ионно о
экономизма. А ве ь знания и опыт автора, е о трезвый вз ля на вещи —
реальная и устой ивая платформа, с которой можно было бы раз ля еть
уманитарные корни ене .
Кни а М. А. Портно о привлекает своей мас табностью, иротой
охвата: от приро ы ене о тех форм, которые они приобретают в усло
виях современно о мирово о хозяйства. У ивляе ься тому, как автор смо
провести нить свое о повествования ерез все современные финансовые
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проблемы и охватить все известные современные финансовые инструменты. Первое, то, несомненно, важно в теорети еском и практи ес
ком плане, — это знак равенства, который автор кни и ставит меж у
ень ами и финансами в ироком смысле слова, т.е. всей системой совре
менных финансовых или кре итнофинансовых отно ений. На этом основании М. Портной с остато ной смелостью называет ень ами и векселя, и обли а ии, и ак ии2. Он прямо выво ит понятие финансов из
функ ии ене 3.
А отку а берутся ень и? Автор и на это аёт свой ответ: ень и
являются сре ством выражения енности товарных ресурсов, к которым
может быть отнесена всякая про ук ия, земля, тру , капитал, фирма
и ру ие ресурсы хозяйства4. из сказанно о сле ует, то дресурсы хозяйствад опосре ованно — ерез енежную функ ию сохранения енности — опре еляют возникновение и развитие кате ории финансов.
зна ит, если упростить промежуто ные звенья ол ой истори еской
епи превращений, то полу ается такая при инносле ственная связь:
товар — финансы. Сле овательно, ово ы автора о полно енности так
называемых кре итных ене по сравнению с вещественными тор овыми
ень ами, а именно с золотом, обоснованы? Символи еские кре итные
ень и, как заме ает он, — о ин из полноправных и оминирующих
в настоящее время ви ов ене 5. ина е и быть не может, так как ло ика
развития товарно о произво ства приво ит к развитию ене и финансов, то, по мнению автора, по сути о но и то же. Это прин ипиальный
момент всей пре ложенной кон еп ии: кре ит, ак ии, финансовые рынки, финансы в ито е есть выражение ене и ими порож ённые экономиеские феномены.
Кни а М. А. Портно о, без преувели ения, настоящая о а кре итным ень ам. Спорить по боль ому с ёту не с ем. Да, ень и ействительно выражают овольно сложные общественные отно ения ол а,
займа, кре ита. Но именно в этой то ке кон еп ия на инает если и не
крениться, то уж по крайней мере вибрировать. и эта вибра ия исхо ит
из по ти фанати ной приверженности автора к товарной приро е ене .
Он берёт на вооружение ипотезу Маркса о бартерной приро е ене 6.
День и служат измерением обмениваемых ру на ру а енностей. Поэтому так и хо ется сказать всле за автором: ень и опосре уют равноенный товарный обмен7.
Основоположник нау ной экономи еской теории Аристотель указывал на то, то в про ессе обмена важно не уравнивание, а установление
пропор ии8. Пропор ии меж у ем? Товарами? ценностями? Несомненно. Но ис ерпывает ли пропор иональный обмен товарными енностями
все возможные варианты пропор ий елове еских отно ений? А по арки и по но ения, совместные пиры в примитивных обществах, обмен
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Там же. С. 262.
Там же. С. 21.
Там же. С. 15.
Там же. С. 38.
Там же. С. 34.
Аристотель. Этика. М.: Астрель, 2012. С. 140–141.

ПрОБЛеМы НАциОНАЛьНОй СТрАТеГии № 1(46) 2018

252

услу ами, любезностями и взаимопомощью? А можно пре ставить себе
обмен без о новременно о полу ения эквивалентной енности? история
елове еских отно ений сви етельствует, то в хо е взаимных обменов
по арками, ко а те не были ещё товарами как таковыми, меж у лю ьми
уже формировались отно ения ол а9. есть истори еские примеры так
называемой анонимной тор овли, ко а о но племя выкла ывало некие
про укты и енности на при рани ной с ру им племенем территории,
а сосе и поз нее забирали их, оставляя взамен тото своё10. Так ещё о
товарно о произво ства, о появления ене в любом их обли ье возникали отно ения ол а и первый примитивный кре ит. Появив иеся
поз нее ень и стали ли ь способом у ёта взаимных ол ов и мерилом
пропор ий в елове еских отно ениях. Таким образом, кре итная приро а ене естественна, но она не происхо ит из товарно о произво ства,
а ень и — не праро ители финансов. Финансы в своей примитивной
форме поро или ень и. Можно высказать вообще крамольную мысль:
золото так же способно выступать в роли кре итных ене , как и банковские билеты. и то, то золото имеет внутреннюю материальную стои
мость, ни е о, по сути, не меняет. Кстати сказать, столетия наза за
обращением золотых ене мы можем найти скрытые айсбер и ол ов
монархов, кре иты банкиров, ростовщиков и нало овых откупщиков.
О существовании про ентов мы узнаём из ревних вавилонских текстов,
Библии и ревне ре еских рапсо ий. А ень ито были вещественными.
Напра ивается выво о том, то нет пресловутых вух ви ов ене :
вещественных и символи еских. и золото, и банкноты — выражение неких д уманитарных о оворённостейд меж у лю ьми на том или ином
истори еском этапе развития хозяйственной еятельности еловека. Американский антрополо Д. Гребер в своей фун аментальной кни е дДол :
первые 5000 летд на ля но показал, как развиваются ол овые отно ения
в елове еском обществе11. С приве ёнными им оказательствами ол овой, а не товарнобартерной приро ы ене тру но спорить.
если вернуться к ло и еской епо ке происхож ения ене , то её
можно выразить так: еловек — финансы — ень и, понимая по финансами и примитивные ви ы ол а, и современные ви ы финансовых
транзак ий. А теперь с этой пози ии посмотрим на современные ви ы
криптовалюты. Биткоин встаёт вровень с ру ими ви ами ене — на
своём рынке он измеряет пропор ии взаимоотно ений лю ей в вир
туальном пространстве. А вот отри ательное отно ение автора ре ензируемой кни и к биткоину как к ви у ене си нализирует о некоторой
условности е о основной кон еп ии12. Автор несколько противоре ит сам
себе. Ве ь он признаёт существование так называемых рыно ных ене ,
которые возникают стихийно из потребностей рыно ной экономики13.
9
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Так и хо ется обавить: из потребности лю ей измерять пропор ии своих
отно ений, в том исле в про ессе обмена товарными енностями.
М. А. Портной завер ает свой при овор криптовалюте утверж е
нием о том, то ля на ёжно о функ ионирования кре итных ене требуется осу арственная арантия заклю ённо о в них обязательства,
а, мол, биткоин или иные д астные ень ид таких арантий не имеют14.
Но при этом мы олжны признать, то отмена в 1971 . золотой основы
оллара, а по сути, некоторой осу арственной арантии е о д енностид,
вскрыла совер енно иную, не вещественную приро у ене . Появление
криптовалюты ещё боль е обнажает уманитарные истоки ене . Это
события о но о поря ка. Биткоин, какой бы спорной ни была е о популярность и туманной су ьба, возвращает нас к непреложной истине —
основной арантией на ёжности обязательств, возникающих в про ессе
хозяйственной еятельности, являются уманитарные о оворённости
лю ей15. День и — преж е все о уманитарная кате ория.
Клю евые слова: товар — финансы — кре итные ень и — ол — золото —
криптовалюта — биткоин.
Keywords: goods — finances — credit money — debt — gold — cryptocurrency — bitcoin.
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