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Предисловие к третьему изданию

Первое издание этой книги печаталось в конце 1775 

и начале 1776 г. Поэтому, когда в большей части этой 

книги говорится о настоящем положении вещей, надо 

иметь в виду положение вещей, существовавшее в то вре-

мя, когда я писал эту книгу, или в несколько более ран-

ний период. В третьем издании я сделал несколько до-

бавлений, в частности к главе о возвратных пошлинах 

и к главе о премиях. Кроме того, я прибавил новую главу 

под заглавием «Заключение о меркантилистической си-

стеме» и новый параграф в главе о расходах государя. Во 

всех этих добавлениях, говоря о настоящем положении 

вещей, я всегда имею в виду положение вещей в 1783 

и в начале 1784 г.



Предисловие к четвертому изданию

В этом, четвертом, издании я не сделал никаких изме-

нений. Однако я считаю нужным выразить величайшую 

благодарность мистеру Генри Гопу из Амстердама. Этому 

лицу я обязан очень точными и подробными сведениями 

о весьма интересном и важном предмете, об Амстердам-

ском банке, о котором я не нашел удовлетворительных 

и ясных данных ни в одном печатном отчете. Имя этого 

человека так хорошо известно в Европе, сведения, исходя-

щие от него, делают столько чести всякому, кто их полу-

чил, и это признание так льстит моему самолюбию, что 

я не могу отказать себе в удовольствии предпослать этому 

новому изданию настоящее предисловие.



Введение и план сочинения

Годичный труд каждого народа представляет собою 

первоначальный фонд, который доставляет ему все необ-

ходимые для существования и удобства жизни продукты, 

потребляемые им в течение года и состоящие всегда или 

из непосредственных продуктов этого труда, или из того, 

что приобретается в обмен на эти продукты у других на-

родов.

Поэтому от количества этих продуктов или того, что 

приобретается в обмен на них сравнительно с числом тех, 

кто их потребляет, народ оказывается лучше или хуже 

снабженным всеми необходимыми предметами и удобства-

ми, в каких он нуждается.

Но это отношение у каждого народа определяется двумя 

различными условиями: во-первых, искусством, умением 

и сообразительностью, с какими, в общем, применяется его 

труд, и, во-вторых, отношением между числом тех, кто занят 

полезным трудом, и числом тех, кто им не занят. Каковы бы 

ни были почва, климат и размеры территории того или ино-

го народа, обилие или скудость его годового снабжения все-

гда будут зависеть от этих двух условий.

Обилие или скудость этого снабжения зависят, по-

видимому, в большей степени от первого из этих условий, 

чем от второго. У диких народов —  охотников и рыболо-

вов —  каждый человек, способный к труду, более или ме-

нее занят полезным трудом и старается по мере сил добы-

вать все необходимое для своей жизни или для тех лиц из 

своего семейства и племени, которые по своей старости, 

молодости или слабости не могут заниматься охотой и 

рыбной ловлей. Такие народы, однако, бывают так ужасно 

бедны, что нужда подчас заставляет их —  или по крайней 



6 мере они думают, что она вынуждает их, —  убивать 

своих детей, стариков и страдающих хронически-

ми болезнями или же покидать их на голодную смерть и на 

съедение диким зверям. Напротив, у народов цивилизован-

ных и процветающих —  хотя у них большое число людей 

совсем не работает, причем многие неработающие потреб-

ляют в десять, а часто и в сто раз большего труда, чем боль-

шинство работающих, —  продукт всего труда общества 

в целом так велик, что часто все бывают в изобилии снаб-

жены им, так что работник даже низшего и беднейшего 

разряда, если он бережлив и трудолюбив, может пользо-

ваться большим количеством предметов необходимости 

и удобств жизни, чем какой бы то ни было дикарь.

Причины этого прогресса в области производительно-

сти труда и порядок, в соответствии с которым его продукт 

естественным образом распределяется между различными 

классами и группами людей в обществе, составляют пред-

мет первой книги настоящего исследования.

Каково бы ни было состояние искусства, умения и со-

образительности, применяемых при работе данным наро-

дом, обилие или скудость годового снабжения должны за-

висеть при неизменности этого состояния от соотношения 

между числом людей, занятых полезным трудом, и числом 

лиц, не занимающихся им. Число полезных и производи-

тельных рабочих, как это будет выяснено в дальнейшем, 

зависит везде от количества капитала, затрачиваемого на 

то, чтобы дать им работу, и от особого способа его употреб-

ления. Поэтому вторая книга рассматривает природу капи-

тала, способы его постепенного накопления, а также изме-

нения в количествах труда, приводимых им в движение, 

в зависимости от различных способов его применения.

Народы, довольно далеко подвинувшиеся вперед в от-

ношении искусства, умения и сообразительности в приме-

нении своего труда, употребляли весьма различные методы 

для того, чтобы придать труду известный характер или на-

правление, причем не все применявшиеся ими методы 

были одинаково благоприятны для умножения их продукта. 

Политика одних народов особенно сильно поощряла земле-

делие, политика других —  городскую промышленность. 

Вряд ли хотя бы один народ относился одинаково ко всем 



7родам промышленности. Со времени падения 

Римской империи политика Европы более благо-

приятствовала ремеслам, мануфактуре и торговле —  одним 

словом, городской промышленности, чем земледелию —  

труду сельскому. Обстоятельства, которые, по-видимому, 

привели к такой политике и упрочили ее, объяснены в 

третьей книге.

Хотя эти различные методы были, может быть, об-

условлены частными интересами и предрассудками от-

дельных групп населения, которые не принимали во вни-

мание или не предусматривали возможных последствий 

для благосостояния общества в целом, однако они послу-

жили основанием для весьма различных теорий политиче-

ской экономии; при этом одни из последних особенно 

подчеркивают значение городской промышленности, дру-

гие —  сельской. Эти теории имели значительное влияние 

не только на мнения образованных людей, но и на полити-

ку государей и государственной власти. В четвертой книге 

я пытался возможно полнее и точнее объяснить эти раз-

личные теории и главные результаты, к которым они при-

водили в разные века и у различных народов.

В задачу первых четырех книг, таким образом, входит 

выяснение того, в чем состоял доход главной массы наро-

да или какова была природа тех фондов, которые в различ-

ные века и у различных народов составляли их годовое 

потребление. Пятая, последняя, книга рассматривает до-

ход государя или государства. В ней я старался показать, 

во-первых, каковы необходимые расходы государя или го-

сударства, какие из этих расходов должны покрываться за 

счет сборов со всего общества и какие —  только опреде-

ленною частью общества или отдельными его членами; 

во-вторых, каковы различные методы привлечения всего 

общества к покрытию расходов, падающих на все обще-

ство, и каковы главные преимущества и недостатки каж-

дого из этих методов; и, в-третьих, наконец, какие причи-

ны и соображения побуждали почти все современные пра-

вительства отдавать часть своих доходов в долгосрочный 

залог или заключать займы и какое влияние имели они на 

действительное богатство общества, на годовой продукт 

его земли и его труда.



К н и г а  I
ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

И ПОРЯДОК, В СООТВЕТСТВИИ 

С КОТОРЫМ ЕГО ПРОДУКТ 

ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ 

РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ 

КЛАССАМИ НАРОДА

Глава I

О РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА

Величайший прогресс в развитии производительной 

силы труда и значительная доля искусства, умения и сооб-

разительности, с какими он направляется и прилагается, 

явились, по-видимому, следствием разделения труда. Зна-

чение разделения труда для хозяйственной жизни общества 

в целом легче всего уяснить себе, если ознакомиться с тем, 

как оно действует в  каком-либо отдельном производстве. 

Обыкновенно полагают, что дальше всего оно проведено 

в некоторых мануфактурах, имеющих второстепенное зна-

чение. В действительности разделение труда, может быть, 

и не идет там так далеко, как в других, более крупных; но 

в небольших мануфактурах, предназначенных обслуживать 

спрос лишь незначительного числа людей, общее число ра-

бочих должно быть по необходимости невелико, и потому 

рабочие, занятые различными операциями в производстве, 

часто соединены в одной мастерской и могут находиться 

все сразу на виду. Напротив, в тех крупных мануфактурах, 

которые предназначены удовлетворять спрос большого ко-

личества людей, каждая отдельная часть работы занимает 

столь значительное число рабочих, что уже представляется 

невозможным соединить их всех в одной и той же мастер-

ской. Здесь нам приходится видеть вместе только рабочих, 



9занятых одною частью работы. И потому, хотя 

в таких крупных мануфактурах разделение труда 

может быть в действительности проведено гораздо дальше, 

чем в мануфактурах меньшего значения, в них оно не так 

заметно и поэтому мало обращало на себя внимание.

Для примера возьмем поэтому весьма маловажную от-

расль промышленности, но такую, в которой разделение 

труда очень часто отмечалось, а именно производство бу-

лавок. Рабочий, не обученный этому производству (разде-

ление труда сделало последнее особой профессией) и не 

умеющий обращаться с машинами, употребляемыми в нем 

(толчок к изобретению последних, вероятно, тоже был дан 

этим разделением труда), едва ли может, пожалуй, при 

всем своем старании сделать одну булавку в день и, во вся-

ком случае, не сделает двадцати булавок. Но при организа-

ции, которую имеет теперь это производство, не только 

оно само в целом представляет особую профессию, но 

и подразделяется на ряд специальностей, из которых каж-

дая в свою очередь является отдельным специальным заня-

тием. Один рабочий тянет проволоку, другой выпрямляет 

ее, третий обрезает, четвертый заостряет конец, пятый об-

тачивает один конец для насаживания головки; изготовле-

ние самой головки требует двух или трех самостоятельных 

операций; насадка ее составляет особую операцию, поли-

ровка булавки —  другую; самостоятельной операцией яв-

ляется даже завертывание готовых булавок в пакетики. Та-

ким образом, сложный труд производства булавок разделен 

приблизительно на восемнадцать самостоятельных опера-

ций, которые в некоторых мануфактурах все выполняются 

различными рабочими, тогда как в других один и тот же 

рабочий нередко выполняет две или три операции. Мне 

пришлось видеть одну небольшую мануфактуру такого 

рода, где было занято только десять рабочих и где, следова-

тельно, некоторые из них выполняли по две и по три раз-

личных операции. Хотя они были очень бедны и потому 

недостаточно снабжены необходимыми приспособления-

ми, они могли, работая с напряжением, выработать все 

вместе двенадцать с лишним фунтов булавок в день. А так 

как в фунте считается несколько больше 4 тыс. булавок 

средних размеров, то эти десять человек вырабатывали 



10 свыше 48 тыс. булавок в день. Следовательно, счи-

тая на человека одну десятую часть 48 тыс. була-

вок, можно считать, что один рабочий вырабатывал более 

4 тыс. булавок в день. Но если бы все они работали в оди-

ночку и независимо друг от друга и не были приучены 

к этой специальной работе, то, несомненно, ни один из 

них не смог бы сделать двадцати, а, может быть, даже и од-

ной булавки в день. Одним словом, они, несомненно, не 

выработали бы 1/
240

, а может быть, и 1/
4800

 доли того, что 

в состоянии выработать теперь в результате надлежащего 

разделения и сочетания их различных операций.

Во всяком другом ремесле и мануфактуре последствия 

разделения труда подобны описанным в этом весьма мало-

важном производстве, хотя во многих из них труд не мо-

жет быть в такой степени разделен и сведен к таким про-

стым операциям. Однако разделение труда в любом ремес-

ле, в каких бы размерах оно ни было введено, вызывает 

соответствующее увеличение производительности труда. 

По-видимому, отделение друг от друга различных профес-

сий и занятий вызывалось этим преимуществом. Вместе 

с тем такое выделение обыкновенно идет дальше в странах, 

достигших более высокой ступени промышленного разви-

тия: то, что в диком состоянии общества составляет работу 

одного человека, в более развитом обществе выполняется 

несколькими. Во всяком развитом обществе фермер обык-

новенно занимается только фермерством, владелец ману-

фактуры занят только своей мануфактурой. Труд, необхо-

димый для производства  какого- нибудь законченного 

предмета, тоже почти всегда распределяется между боль-

шим количеством людей. Сколько различных профессий 

занято в каждой отрасли производства полотна или сукна, 

начиная с тех, кто выращивает лен и овец, доставляющих 

шерсть, и кончая теми, которые заняты белением и лоще-

нием полотна или крашением и аппретурою сукна! Правда, 

земледелие по природе своей не допускает ни такого мно-

гообразного разделения труда, ни столь полного отделения 

друг от друга различных работ, как это возможно в ману-

фактуре. Невозможно вполне отделить занятие скотовода 

от занятия хлебопашца, как это обычно имеет место с про-

фессиями плотника и кузнеца. Прядильщик и ткач почти 



11всегда два разных лица, тогда как работник, кото-

рый пашет, боронит, сеет и жнет, часто представ-

ляет собою одно лицо. Ввиду того что эти различные виды 

труда должны выполняться в разные времена года, невоз-

можно, чтобы каждым из них в течение всего года был по-

стоянно занят отдельный работник. Невозможность столь 

полного выделения всех различных видов труда, практи-

куемых в земледелии, является, пожалуй, причиной того, 

что увеличение производительности труда в этой области 

не всегда соответствует росту ее в промышленности. Самые 

богатые народы, конечно, обыкновенно идут впереди сво-

их соседей как в области земледелия, так и промышленно-

сти, но их превосходство обычно больше проявляется 

в промышленности, чем в земледелии. Их земля, по обще-

му правилу, лучше обработана, и, ввиду того что в нее вло-

жено больше труда и издержек, она производит больше, 

чем это соответствовало бы ее размеру и естественному 

плодородию. Но это увеличение производительности ред-

ко превосходит добавочное вложение труда и издержек. 

В земледелии богатой страны труд не всегда более произ-

водителен, чем в бедной стране, или, во всяком случае, это 

различие в производительности никогда не бывает так 

значительно, как это обыкновенно наблюдается в про-

мышленности. Поэтому хлеб богатой страны при равном 

качестве не всегда продается на рынке дешевле хлеба стра-

ны бедной. Хлеб из Польши стоит столько же, сколько 

французский хлеб того же качества, несмотря на большее 

богатство и техническое превосходство Франции. Хлеб во 

Франции в хлебородных провинциях столь же хорош и по-

чти всегда имеет ту же цену, что и хлеб Англии, хотя по 

богатству и уровню техники Франция, наверное, стоит 

ниже Англии. А между тем поля Англии возделываются 

лучше полей Франции, а поля Франции, как утверждают, 

лучше возделываются, чем поля Польши. Хотя бедная 

страна, несмотря на худшую обработку земли, может в из-

вестной мере соперничать с богатой страной в отношении 

дешевизны и качества своего хлеба, но она не может пре-

тендовать на такую конкуренцию в отношении продуктов 

своих мануфактур, по крайней мере если последние соот-

ветствуют почвенным условиям, климату и географическо-



12 му положению богатой страны. Шелка Франции 

лучше и дешевле шелков Англии, так как шелко-

вая промышленность менее соответствует климату Англии, 

особенно при существующих ныне высоких ввозных пош-

линах на шелк-сырец. Зато железные товары и грубые сук-

на Англии несравненно превосходят французские, а также 

много дешевле их при одинаковом качестве. В Польше, как 

сообщают, отсутствует какая бы то ни было промышлен-

ность, за исключением небольшой грубой домашней про-

мышленности, без которой не может существовать ни одна 

страна.

Такое значительное увеличение количества работы, 

которое может выполнить в результате разделения труда 

одно и то же число рабочих, зависит от трех различных 

условий: во-первых, от увеличения ловкости каждого от-

дельного рабочего; во-вторых, от экономии времени, кото-

рое обыкновенно теряется на переход от одного вида труда 

к другому; и, наконец, от изобретения большого количе-

ства машин, облегчающих и сокращающих труд и позво-

ляющих одному человеку выполнять работу нескольких.

I. Развитие ловкости рабочего обязательно увеличивает 

количество работы, которое он в состоянии выполнить, 

а разделение труда, сводя работу каждого рабочего к  какой- 

нибудь простой операции и делая эту операцию единствен-

ным занятием всей его жизни, необходимо в значительной 

мере увеличивает ловкость рабочего. Обыкновенный куз-

нец, хотя и привычный к работе молотом, но никогда не 

выделывавший гвоздей, в случае поручения ему этой рабо-

ты вряд ли окажется в состоянии, я в этом уверен, выделать 

более 200 или 300 гвоздей в день, и притом очень плохих. 

Кузнец, привыкший изготовлять гвозди, но не занимав-

шийся исключительно или преимущественно этим делом, 

редко может при крайнем старании выделать больше 800 

или 1000 гвоздей в день. Я видел многих юношей, не до-

стигших 20 лет, которые никогда не занимались другим 

делом, кроме выделки гвоздей, и которые при напряжен-

ном труде могли выделывать каждый свыше 2300 гвоздей 

в день. А между тем выделка гвоздей отнюдь не является 

одною из простейших операций. Один и тот же рабочий 

раздувает мехи, по мере нужды сгребает или разгребает 



13жар, раскаливает железо и кует отдельно каждую 

часть гвоздя; притом при ковании шляпки ему 

приходится менять инструменты. Различные операции, на 

которые расчленяется работа по выделке булавки или ме-

таллической пуговицы, более просты, и ловкость рабочего, 

работа которого в течение всей жизни сводилась к этой 

операции, обыкновенно бывает значительно большей. Бы-

строта, с которой выполняются некоторые операции в этих 

мануфактурах, превосходит всякое вероятие, и кто не ви-

дел этого собственными глазами, не поверит, что рука че-

ловека может достигнуть такой ловкости.

II. Выгода, получаемая от экономии времени на пере-

ход от одного вида работы к другому, значительно больше, 

чем мы в состоянии с первого взгляда представить себе. 

Невозможно очень быстро переходить от одного вида рабо-

ты к другому, поскольку она выполняется в другом месте 

и иными инструментами. Деревенский ткач, обрабатываю-

щий небольшую ферму, должен терять очень много време-

ни на переход от своего станка в поле и с поля к станку. 

Когда две различные работы могут выполняться в одной 

и той же мастерской, потеря времени, несомненно, значи-

тельно меньше. Однако даже и в этом случае она весьма 

значительна. Рабочий обыкновенно делает небольшую пе-

редышку, переходя от одного вида работы к другому. Когда 

он принимается за новую работу, он редко проявляет сразу 

большое усердие и внимание; его голова, как выражаются, 

занята еще другим, некоторое время он смотрит по сторо-

нам и не работает как следует. Привычка глазеть по сторо-

нам и работать небрежно, естественно или, вернее, неиз-

бежно приобретаемая каждым деревенским работником, 

который вынужден каждые полчаса менять работу и ин-

струменты и ежедневно приноравливаться в течение всей 

своей жизни к двадцати различным занятиям, почти всегда 

делает его ленивым, нерадивым и неспособным к напря-

женному труду даже в случаях настоятельной необходимо-

сти. Независимо поэтому от недостатка у него ловкости, 

одна эта причина должна всегда значительно уменьшать 

количество труда, которое он способен выполнить.

III. Наконец, всем должно быть понятно, как облегча-

ется и сокращается труд благодаря применению надлежа-



14 щих машин. Нет необходимости приводить при-

меры. Должен только заметить, что изобретение 

всех машин, облегчающих и сокращающих труд, следует, 

по-видимому, приписывать разделению труда. Люди ско-

рее открывают более легкие и быстрые способы для дости-

жения  какого- нибудь результата, когда все внимание их 

умственных способностей направлено к одной лишь опре-

деленной цели, чем когда оно рассеивается на большое ко-

личество разных предметов. Вследствие разделения труда 

все внимание каждого работника, естественно, направля-

ется на  какой- нибудь один очень простой предмет. Есте-

ственно поэтому ожидать, что  кто-либо из тех, кто занят 

в каждой специальной операции, скорее откроет более лег-

кий и быстрый способ выполнения своей специальной ра-

боты, поскольку ее характер допускает это. Значительная 

часть машин, употребляемых в тех мануфактурах, где про-

ведено наибольшее разделение труда, была первоначально 

изобретена простыми рабочими. Те, кому приходилось ча-

сто посещать такие мануфактуры, должны были видеть 

весьма хорошие машины, изобретенные самими рабочими 

в целях ускорения и облегчения выполняемой ими специ-

альной работы. К первым паровым машинам постоянно 

приставлялся подросток для того, чтобы попеременно от-

крывать и закрывать сообщение между котлом и цилин-

дром в зависимости от приподнимания и опускания порш-

ня. Один из этих мальчиков, любивший играть со своими 

товарищами, подметил, что, если привязать веревку от ру-

коятки клапана, открывающего это сообщение, к другой 

части машины, клапан будет открываться и закрываться 

без его помощи и это позволит ему свободно забавляться 

с товарищами. Таким образом, одно из важнейших улуч-

шений, сделанных в паровой машине с момента ее изобре-

тения, было придумано подростком, который хотел сокра-

тить свой собственный труд.

Однако далеко не все усовершенствования машин яви-

лись изобретением тех, кому приходилось работать при ма-

шинах. Многие усовершенствования были произведены 

благодаря изобретательности машиностроителей, когда 

производство машин сделалось особой отраслью промыш-

ленности, а некоторые —  теми, кого называют учеными, 
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в изготовлении  каких-либо предметов, а в наблю-

дении окружающего и которые в силу этого в состоянии 

комбинировать силы наиболее отдаленных друг от друга 

и несходных предметов. С прогрессом общества наука, 

или умозрение, становится, как и всякое другое занятие, 

главной или единственной профессией и занятием особо-

го класса граждан. Подобно всякому иному занятию, она 

тоже распадается на большое число различных специаль-

ностей, из которых каждая доставляет занятие особому 

разряду или классу ученых; такое разделение занятий в на-

уке, как и во всяком другом деле, увеличивает умение 

и сберегает время. Каждый отдельный работник становит-

ся более опытным и сведущим в своей специальности; 

в целом производится больше работы и значительно воз-

растают достижения науки. Получающееся в результате 

разделения труда значительное увеличение производства 

всякого рода предметов приводит в обществе, надлежа-

щим образом управляемом, к тому всеобщему благосо-

стоянию, которое распространяется и на самые низшие 

слои народа. Каждый работник может располагать значи-

тельным количеством продуктов своего труда сверх того 

количества, которое необходимо для удовлетворения его 

собственных потребностей; и, поскольку все остальные 

работники находятся точно в таком же положении, он 

оказывается в состоянии обменивать большое количество 

своих продуктов на большое количество изготовляемых 

ими продуктов, или, что то же самое, на цену этих продук-

тов. Он с избытком доставляет им то, в чем они нуждаются, 

а они в той же мере снабжают его тем, в чем он нуждается, 

и таким образом достигается общее благосостояние во всех 

слоях общества.

Присмотритесь к домашней обстановке большинства 

простых ремесленников или поденщиков в цивилизован-

ной и богатеющей стране, и вы увидите, что невозможно 

даже перечислить количество людей, труд которых, хотя бы 

в малом размере, был затрачен на доставление всего необ-

ходимого им. Шерстяная куртка, например, которую носит 

поденный рабочий, как бы груба и проста она ни была, 

представляет собою продукт соединенного труда большого 


