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Эволюция ростовщического капитала: 
историко-философское измерение

(Рецензирована)
Аннотация. Рассматриваются основные этапы истории эволюции ростовщического 

капитала в западноевропейской цивилизации. Зачатки экономических теорий в Западной 
Европе встречаются главным образом в сочинениях отцов церкви, богословов и правоведов 
— канонистов XIv-XvI вв. В них торговля признавалась только при соблюдении честности, 
справедливости, добросовестности и осуждении ростовщичества (отдачи денег взаймы 
под проценты.) В определенной мере церковь опиралась на образцы римского права, но 
изначально на долговое право и на торговое право в целом церковь влияла, прежде всего, 
через свое учение о справедливой цене. 

В его основе стояло неучастие церкви в процессе развития рыночных отношений в 
Средние века. Средневековая патристика системно не регламентировала экономические 
воззрения в самостоятельное научное знание. Взгляды и идеи, относящиеся к 
экономической теории, были неотъемлемой частью системы моральной теологии. 
Этический аспект экономической теории оказывался самодовлеющим. И лишь к эпохе 
Просвещения повсеместно снимается запрет на рост капитала. Суть подобных изменений 
означает, что «рыночный» производитель ориентирован теперь на экономическую выгоду 
производства.
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History of evolution of the usurious capital
Abstract. The paper discusses the basic stages of history of evolution of the usurious 

capital in the West European civilization. Rudiments of economic theories in the Western 
Europe are mainly encountered in compositions of fathers of church, seminary students and 
jurists — canonists of the 14-16th centuries. Trade in them was admitted only at observance 
of honesty, justice and conscientiousness and at condemnation of usury (giving money on 
loan under percent.). The church leaned to a certain degree on samples of the Roman Right. 
However, primarily the church influenced the debt right and a commercial law as a whole 
through the doctrine about the fair price. 



A church nonparticipation in development of market relations in the Middle Ages was 
in its basis. Medieval patristic didn’t regulate economic views in system of independent 
scientific knowledge. views and the ideas concerning the economic theory were an integral 
part of system of moral theology. The ethical aspect of the economic theory appeared to be 
self-sufficing. And only in the Education epoch the ban for growth was lifted everywhere. 
Similar changes mean that “the market” manufacturer is focused now on a manufacture 
economic gain.

Keywords: economic centrism, capitalism, traditional values, religious identity, the 
European culture, individualism, usury, loan percent.

Исторически в экономико-хозяй-
ствующей системе координат ссудный 
процент проблематизируются или по-
лучает новую интерпретацию как при-
оритетный атрибут различных куль-
турных парадигм.

Так, античный мир конструиро-
вался в границах парадигмы государ-
ственного единства, дополненного ре-
лигиозной интерпретацией социальной 
солидарности. Единство общности до-
стигалось санкционированием боже-
ственного права, выступающего гаран-
том содержательности и значимости 
нравственных требований, гарантом 
единства и завершенности морально-
правовых норм. У Платона религиоз-
ная мораль превышает политическую 
функциональность, упорядочивает кос-
мос идеей блага, придавая ему проч-
ную онтологически-нравственную осно-
ву. «Следовать божественному закону 
для Платона устанавливать в соответ-
ствии с ним любые социальные, по-
литические, а также индивидуальные 
порядки, все более ориентироваться в 
своем поведении на нравственно благо-
го Бога» [1].

Политическая, экономическая, со-
циальная и этическая сферы обуслов-
лены космическим порядком, что по-
зволяет гармонически объединить 
нравственность и счастье в идеи боже-
ственной справедливости. греческий 
полис конституируется посредством ре-
лигиозного культа и церемониала, пре-
одолевая отчуждение не политически, 
а религиозно. Уже позднее в современ-
ных обществах при наличии развито-
го института частной собственности и 
тотальной индивидуации частный ин-
терес более не идентичен обществен-
ному. Он и не стремится к подобной 
множественности, что стало общей от-
личительной чертой всей европейской 

культуры и преобразило ее во всех 
принципах и взаимосвязях. Благодаря 
единому духовному перевороту, в раз-
ной форме произошедшему в культуре 
ведущих народов Западной Европы, 
утвердилось новое понимание мира и 
человека.

Римское правоведение зародилось 
как право, обусловленное религиозным 
культом. По естественным причинам 
хранителями его являлись жрецы, сам 
свод религиозных и правовых норм 
строго оберегался коллегией жрецов, 
и только в начале III столетия до н. э. 
они были впервые обнародованы. Это 
обстоятельство форсировало процесс 
выхода права из подчинения боже-
ственного провидения представителя-
ми секуляризационного правоведения, 
т.е. правоведения, освободившегося от 
религиозного влияния. Свой авторитет 
они приобрели постепенно, начиная с 
практического консультирования по 
различным юридическим вопросам. 
В ходе оказываемых многочисленных 
юридических экспертиз росло влия-
ние ученых-правоведов, опиравшееся 
в своей юридической практике не на 
теологические представления, а на ми-
ровоззрение отдельных представителей 
общества и на процесс взаимного обще-
ния, основанного на их функциональ-
ных отношениях. Позднее, а именно в 
республиканский период римские юри-
сты посвятили себя изучению грече-
ской философии и риторики, изучению 
методов анализа различных понятий и 
их же методов синтеза, на основе ко-
торых формировались диалектические 
методы. Все многочисленные право-
вые законы, правила и решения дош-
ли до нас уже в переработанном и зна-
чительно искаженном виде в широко 
известной компиляции Свода римско-
го гражданского права (Corpus Juris 



Civilis) или «Кодификация Юстиниа-
на», объединяющая в себе не только 
императорское законодательство, но 
также все наиболее важные конструк-
тивные элементы трудов известнейших 
римских ученых-правоведов. Уже в 
правовых положениях римского права, 
к примеру, в разделе о видах матери-
альных претензий, судье дозволялось в 
соответствии с юридической формулой 
в спорных вопросах по долговым обя-
зательствам назначить выплату при-
читавшейся истцу денежной суммы с 
процентами, в случае, если ответчик 
задержал выплату долга. По всей ви-
димости, изначально взимание процен-
тов с должника не имело строго уста-
новленной правовой нормы. Договор 
в виде mutuum (ссуды) представлял 
собой обычный способ одалживания 
денег или каких-либо иных вещей, 
предметов природного происхождения, 
например, вина или урожая. Лицо, 
бравшее в долг деньги или, как в на-
шем случае, вино или урожай, обяза-
но было вернуть долг владельцу в той 
же сумме (если это были деньги) и того 
же качества (если это было вино или 
урожай). Первое время существовала 
практика, при которой должник во-
обще не выплачивал никаких процен-
тов за предоставлявшуюся ему ссуду 
даже в том случае, если он задерживал 
ее возвращение [2]. Резонно здесь со-
слаться на знаменитое высказывание 
Аристотеля о бесплодности денег вы-
сказанное им в «Политике». Он писал 
буквально следующее: «Ростовщика не-
навидят совершенно справедливо, ибо 
деньги у него сами стали источником 
дохода, а не используются для того, 
для чего были изобретены. Ибо возник-
ли они для обмена товаров, а процен-
ты делают из денег еще больше денег. 
Отсюда и их название (рожденные). А 
рожденные похожи на родителя. Но 
проценты — это деньги от денег, поэ-
тому они всего противнее природе из 
всех родов занятий» [3]. Д. Хикс заме-
чает, что тем не менее греки и римляне 
не испытывали каких-либо сомнений, 
назначая процент на деньги, данные 
взаймы. А. Ваджра, анализируя исто-
рию возникновения ссудного процента 

в Древнем Риме, отмечает, что в дан-
ном финансовом центре огромной Рим-
ской империи, в 332 году до н. э. Lex 
gemicia был наложен полный запрет 
на этот способ обогащения. Во време-
на кайзера Юстиниана было запрещено 
использовать сложные проценты, при 
этом нельзя было требовать проценты, 
если их неуплаченная сумма выросла 
до величины одолженного капитала. 
Постепенные изменения в системе пра-
вовых норм, их методов и результатов 
оказали огромное влияние на римское 
законодательство. Известно, что впо-
следствии римская правовая культура 
позволила сформироваться одной из 
социальных страт в Древнем Риме — 
«всадники», которые являлись пред-
ставителями торгово-ростовщического 
капитала (equites) [4]. 

В своем исследовании «История 
экономики» М.Я. Лойберг указывает, 
что образование феодального хозяйства 
в Европе было невозможно, если бы в 
свое время не возникло в феодальной 
экономике, с его рыцарской конницей, 
необходимого производства тяжелого 
кавалерийского вооружения, которое 
появилось только в середине первого 
тысячелетия н.э., но не только это до-
стижение античности — тяжелое воо-
ружение переняли у Римской империи 
европейские народы, но и их религию 
— христианство. В этой связи для нас 
важно другое его замечание, что само-
сознание народа скрепляется испове-
дуемой им религией. Каждая конфес-
сия располагает своей хозяйственной 
этикой. М.Я. Лойберг считает, что 
феодальная система хозяйства явилась 
почти универсальной для Евразии и в 
«этих условиях требовалось не только 
принуждение, но и моральное стиму-
лирование труда. Моральный стимул 
давала монотеистическая религия (еди-
нобожие), в различных формах прак-
тически повсеместно господствовавшая 
при феодализме. В Европе — христи-
анство, которое объявляет высшей цен-
ностью нематериальное, а духовное 
богатство, внутренний мир человека: 
честной, правдивой и скромной жиз-
нью, любовью к ближнему человек 
может заслужить вечное блаженство 



души (спастись) в потустороннем мире. 
При стопроцентной искренней религи-
озности населения хозяйственная этика 
религиозных культов серьезно влияла 
на экономическую жизнь. Например, 
христианское запрещение иметь при-
плод с неживого (в том числе денежные 
проценты) привело к тому, что ростов-
щичество в Западной Европе вначале 
сосредоточилось в руках нехристиан, 
в частности, евреев» [5]. Д. Хикс под-
черкивает: «христиане относились к 
взиманию процента, как к ростовщи-
честву, что считалось грехом» [6], на 
что указывает и А. Ваджра, приводя в 
доказательство перевод дословного тек-
ста греческого оригинала в Евангелии 
от Луки где можно прочесть: «И взай-
мы давайте, не ожидая ничего» [7], а 
Никейский собор, состоявшийся в 325 
году от Рождества Христова, запретил 
всем духовным лицам взимать про-
центы. Наказанием преступившим за-
прет было немедленное лишение сана. 
В 1139 году Второй Латеранский собор 
постановил: «Кто берет проценты, дол-
жен быть отлучен от церкви и прини-
мается обратно после строжайшего по-
каяния и с величайшей осторожностью. 
Взимателей процентов, не вставших 
перед смертью на Путь истины, нельзя 
хоронить по христианскому обычаю» 
[8]. Отметим, что во времена Реформа-
ции, к примеру, в исходных тезисах 
Мартина Лютера запрет на ростовщи-
чество еще содержался, и в своих про-
поведях он много раз страстно обличал 
ростовщиков: «И потому ростовщик и 
скряга — это и правда не человек; он 
и грешит не по-человечески» [9], но 
затем, в рамках разработки новой эко-
номической практики, он был прочно 
забыт. Само ростовщичество как явле-
ние имело место во все времена и его 
распространению пытались по разному 
препятствовать. Макс Вебер, обобщая, 
писал: «Каноническое запрещение про-
цента…находит себе эквивалент почти 
во всех этических системах мира» [10].

И лишь к эпохе Просвещения по-
всеместно снимается запрет на рост. М. 
Хазин особо акцентирует внимание на 
этом существенном историческом со-
бытии, когда обращает внимание на то, 

что 250 лет тому назад, в XvIII веке, 
модель была сформулирована на базе 
новых ценностей, которые появились 
в XvI веке. Это была новая ценност-
ная модель. На протяжении тысячи 
с лишним лет в Европе речь шла ис-
ключительно о библейских ценностях. 
В христианстве, исламе система ценно-
стей одна и та же. И вдруг от одного из 
принципов — запрета на ростовщиче-
ство — отказались. Это было принци-
пиальным изменением всей системы. 
И повлекло за собой появление новой. 
Потому что свобода в западном пони-
мании этого слова — это право любого 
индивида выбирать себе те библейские 
запреты, которые он не хочет испол-
нять [11]. 

Зачатки экономических теорий в 
Западной Европе встречаются, главным 
образом, в сочинениях отцов церкви, 
богословов и правоведов — канонистов 
XIv-XvI вв. В них торговля призна-
валась только при соблюдении честно-
сти, справедливости, добросовестности 
и осуждении ростовщичества (отдачи 
денег взаймы под проценты.) В опреде-
ленной мере церковь опиралась на об-
разцы римского права, но изначально 
на долговое право и на торговое право 
в целом церковь влияла, прежде всего, 
через свое учение о справедливой цене. 

В его основе стояло неучастие церк-
ви в процессе развития рыночных отно-
шений в средние века. Средневековая 
патристика системно не регламентиро-
вала экономические воззрения в само-
стоятельное научное знание. Взгляды 
и идеи, относящиеся к экономической 
теории, были неотъемлемой частью си-
стемы моральной теологии. Этический 
аспект экономической теории оказы-
вался самодовлеющим. Эрих Фромм 
анализируя историю взаимоотношения 
индивида и общества пишет: «В средне-
вековой теории нет места такой экономи-
ческой деятельности, которая не связана 
с моралью» [12]. И далее со ссылкой на 
Тоуни, «Что экономические интересы 
второстепенны и должны быть подчи-
нены подлинному делу человеческой 
жизни — спасению души» [13].

И. Шумпетер и другие исследовате-
ли, несмотря на все попытки отвлечься 



от специфики идеологии той или иной 
эпохи, признавали, что для средневеко-
вого исследователя любые положения 
экономических воззрений были обуслов-
лены моральной теологией. Объяснение 
этому факту можно найти в специфике 
сознания средневекового человека. Для 
этого надличностного сознания при-
сущи, прежде всего, Универсальность, 
Символизм и Иерархичность. 

П.М. Бицилли в работе «Элемен-
ты средневековой культуры» показал, 
насколько идеальны представления о 
целостности и иерархичности средне-
векового общества. Иерархия всего су-
щего представляла собой непрерывный 
ряд объектов неживой живой природы, 
человека с его социальной организаци-
ей, святых и ангелов вплоть до Бога не 
совпадали с постоянным брожением, 
перемещением, изменением в самом 
обществе.

Ищущий мирского богатства под-
вергал душу опасности. Церковная соб-
ственность в городах вообще не вклю-
чалась в торговую жизнь, и буржуазия 
часто жаловалась на то, что «мертвая 
рука церкви» парализовала торговлю 
[14]. Искренность в сердце и чистота по-
мыслов преграждают путь к греху стя-
жательства благочестивого христианина, 
он не должен стремиться к богатству 
своим сердцем. Целью богатства никог-
да, конечно, не может быть само богат-
ство; оно должно всегда рассматривать-
ся только как средство, чтобы служить 
человеку и через человека Богу. 

Представители канонического пра-
ва и христианские богословы первона-
чально рассматривали богатство как 
угодное Богу состояние, что вовсе не 
означает их единодушия к проблеме 
обогащения. В воззрениях Св. Фомы 
Аквинского, который по определению 
Зомбарта был представителем прин-
ципиально статической точки зрения, 
когда социальное положение опреде-
ляет размер доходов, определяя мак-
симальный предел социальным пози-
циям, с раз и навсегда установленной 
мерой богатства (mensura di-vitae), ко-
торой мог каждый располагать. 

Но эта позиция не отвечала рево-
люционным социальным изменениям 

начавшимся в XIv и Xv столетиях. 
Перед клерикалами возникали труд-
нейшие проблемы, ибо, проведенная в 
точности, она приводит к такому окон-
чательному выводу: никто не может 
своими усилиями достичь более высо-
кого общественного положения, а, сле-
довательно, разбогатеть. Христианская 
церковь стремится обосновать возмож-
ность изменить свой социальный ста-
тус посредством наличия незаурядных 
способностей, которые делают возмож-
ным перерасти свое сословное положе-
ние. Такое богатство все еще остается 
в границах человеческой природы, так 
как одаренность эквивалентна его выс-
шему сословному положению. Все же 
общим считалось осуждение безгранич-
ного и беззастенчивого обогащения, иг-
норирующего нравственные заповеди. 
Церковно-нравственное учение хотело 
влиять не столько на размер наживы, 
сколько на умонаправление капитали-
стического предпринимателя. Чему оно 
хотело воспрепятствовать и, несомнен-
но, помогло ставить препятствия — это 
перевертыванию всех жизненных цен-
ностей, как это совершилось только в 
нашу эпоху [15]. 

Попытка канонистов направить на-
бирающее силу энергичное предприни-
мательство в русло максимально угод-
ное Богу делало очевидным то, почему 
они с таким упорством держались за 
каноническое учение о ростовщичестве, 
так как «Запрет роста» в католициз-
ме в Xv и XvI столетии основывался 
одновременно на учении о дозволенной 
наживе и учении о духовных доброде-
телях. Отсюда широко распространен-
ный и нелицеприятный образ скупого 
ростовщика в народной и церковной 
традиции эпохи Средневековья. В ан-
глийской проповеди XIv в. провозгла-
шалось, что Бог создал клириков, дво-
рян и крестьян, дьявол же — бюргеров 
и ростовщиков [16]. 

Схоластическая литература на-
ходила могучую поддержку в вероу-
чении церкви того времени и устами 
своих ярких представителей стреми-
лась определить место ростовщичеству 
в хозяйственной жизни. Уже Фома 
Аквинский различает, хотя и по фор-



мальным признакам понятие капитала 
и понятие простой ссуды, объявляя не-
допустимым использование последней. 
Отметим, что аргументация Фомы Ак-
винского основана на том, что деньги 
трактуются как чисто общественная 
функция, у которой просто не может 
быть отдельной цены, они сами не яв-
ляются для автора товаром, или даже 
вещью. Ростовщичество осуждается 
не столько за саму надбавку к цене, 
сколько за мошенническую торговлю 
тем, чего нет.

Более основательно понятие ка-
питала развито в воззрениях Антони-
на Флорентийского и у Бернарда Си-
енского. У них помещение капитала 
(ratio capitalis) и денежная ссуда (ratio 
mutui) ставятся в резкую и принципи-
альную противоположность друг другу. 
Они становятся на какое-то время вы-
разителями единого церковного взгля-
да на проблему ростовщичества, где 
простой ссудный процент во всяком 
виде запрещен, а прибыль на капитал 
во всяком виде дозволена: вытекает 
ли она из торговых дел или из ссуд-
ного «закладного» предприятия: dans 
pecuniam artifici ad materias emendas 
et ex artificiata taciendum, или она из-
влекается из транспортного страхова-
ния, или путем участия в предприятии: 
malo societatio; или как-нибудь еще.

Действует лишь одно ограничение: 
капиталист должен непосредственно 
участвовать как в прибыли, так и в 
убытке предприятия. Поэтому если он 
не хочет рисковать своими деньгами, 
тогда он не должен и получать прибы-
ли. Следовательно, и тогда, когда кто-
либо дает ссуду за твердый процент на 
производительные цели, но не несет и 
эвентуального убытка, рост является 
недозволительным. Отсюда видно, что 
попытки некоторых противопоставить 
производительный кредит потребитель-
ному (дозволенность роста в последнем, 
запрещенность в первом) не отвечают 
духу схоластического учения о прибы-
ли [17].

Вплоть до XvI в. взимание про-
центов было осуждено 17 римскими 
папами и 28 соборами, в том числе 6 
вселенскими. В Англии в 1341 г. на 

ростовщическую деятельность был на-
ложен запрет светских властей, во 
Франции — в 1312 г. В 1286 г. в Пизе 
постановлением городской общины 
было запрещено ростовщикам прожи-
вать в городе, судьям — выслушивать 
их жалобы, а гражданам — давать им 
у себя приют. Статут города Вероны 
гласил: «...ростовщикам вход в город и 
его окрестности запрещается». В гол-
ландии вплоть до 1657 г. ростовщики 
не допускались к причастию, т. е. цер-
ковь отделяла их от сограждан [18].

Но, к сожалению, церковь впослед-
ствии отступила от своих принципов. 
Каноническое право резко осуждало 
всякий процент. Болонские юристы, 
воспользовавшись римским правом, 
провозгласили законность кредитных 
операций (денежные займы под про-
цент), что потом признала и церковь 
[19]. 

Конечно, сам процесс ростовщиче-
ского кредитования шел весьма проти-
воречиво, христианское вероучение в 
лице его благочестивых приверженцев 
оказывало ему свое непримиримое со-
противление. Торговые сделки на осно-
ве ссудного процента к XvI в. находят 
все чаще свое оправдание, связанное 
с риском потерять весь свой капитал, 
что дает еще одно основание брать не-
который излишек сверх суммы долга в 
виде страховой премии. К географиче-
ским центрам раннего кредита присое-
диняются такие итальянские торговые 
города-государства как Неаполь, Вене-
ция, генуя. Схоласты вынужденно идут 
на уступку, допуская взимание процен-
та, когда для заимодавца возникал риск 
потерять деньги или он терял возмож-
ность получить доход. Такие финансовые 
операции фактически приоткрыли двери 
для проникновения ссудного процента 
в «легальную» экономику. В результа-
те церковь разрешала займы государю и 
государству, прибыли торговых товари-
ществ. Даже помещение денег у банки-
ра, которое церковь осуждала, станет 
разрешенным, коль скоро доходы от 
них скрывались под видом участия в 
предприятии. 

Реформация в целом переосмысли-
вает религиозную традицию, а с написа-



нием письма Кальвином о ростовщиче-
стве в 1545 году форсируется и процесс 
ростовщического кредитования. В нём 
он писал следующее: «Следует воздать 
свои теологии, своего рода неприкос-
новенной моральной инфраструктуре 
и своё законам человеческим, судье, 
юристу, закону. Существует дозво-
ленное законом ростовщичество среди 
купцов (при условии, что рост будет 
умеренным, порядка 5%) и ростовщи-
чество недозволенное законом, когда 
оно противоречит милосердию. господь 
вовсе не запрещал всякого барыша, из 
которого человек мог бы извлечь свою 
выгоду. Ибо что бы это было? Нам при-
шлось бы оставить всякую торговлю» 
[20]. 

Пуритане в только что сформулиро-
ванной здесь проблеме вовсе не усма-
тривают никакой проблемы, потому 
что они считают само собою разумею-
щееся, что капиталистический дух со-
гласуется с религиозным духом, так 
как они в самом этом духе не думают 
видеть ничего субстанционального, а 
только функцию хозяйственной орга-
низации. 

Отныне религиозному идеалу не 
подчинена хозяйственная жизнь, а 
уравнена с ним, но этому же идеалу 
соответствуют руководящие идеи ка-
нонического права с закрепленным 
взиманием процента, тем самым, уже 
подчинив себе хозяйственную жизнь. 
Запретом регулировалось лишь взима-
ние лихвы (сверхприбыли ростовщи-
ка), usura (лат.) — приращение суммы 
долга, не находящее себе оправдания в 
признанных основаниях роста. Разли-
чие между законным ростом и лихвой 
в европейской экономической мысли 
было введено в начале XIv в. С тех пор 
законодательство не запрещало взима-
ние процента вообще, а устанавливало 
лишь официальный максимум ссудно-
го процента. Однако законодательно 
установленный максимум величины 
процента был на самом деле лишь ми-
нимумом реально взимавшегося. Есте-
ственно, что ростовщики не давали 
ссуду под процент, меньший официаль-
ного «курса». Им это было невыгодно: 
спрос на деньги был велик — крупные 

заемщики-феодалы не хотели лишать 
себя удовольствий, а возможностей об-
ходить светские и религиозные запре-
ты было множество. Например, день-
ги давались беспроцентно на заведомо 
короткий промежуток времени, и рост 
тогда считался допускаемой законами 
платой за понесенные убытки из-за не-
своевременного возврата. Иногда в до-
кументе о якобы беспроцентном займе 
сразу записывалась сумма, большая 
фактически занимаемой; лихва, в кон-
це концов, могла выдаваться просто 
как «подарок» должника кредитору и 
т. п.

Денежная экономика с посредниче-
скими функциями купца-капиталиста 
между производителем и покупателем 
навсегда теперь завоюет мир. 

Итак, в качестве вывода, прежде 
следует указать, что в результате тор-
говли аккумулировались крупные де-
нежные капиталы. Развивалось ро-
стовщичество. Ростовщики давали 
ссуды феодалам и королям, постоянно 
нуждавшимся в деньгах. Они ссужа-
ли деньги также мелким производи-
телям — крестьянам и ремесленникам 
для уплаты денежных повинностей. Со 
временем крупнейшим ростовщиком 
станет и сама католическая церковь, 
дававшая ссуды под залог земли и рас-
ширявшая таким путем свои земель-
ные владения. 

Развитие торговли и ростовщиче-
ства сопровождалось ростом денежного 
обращения. Крупные феодалы имели 
право чеканки своей монеты, в XIII в. 
во Франции этими полномочиями вла-
дели 80 феодалов. Разнообразие монет-
ных систем породило меняльное дело. 
Менялы-банкиры занимались не только 
разменом, но и переводом и хранением 
денег. Меняльное дело стало зароды-
шем банковского кредита, банковских 
операций. Купеческий и ростовщиче-
ский капитал были первыми формами 
денежного капитала. С ростом городов, 
развитием торговли и денежных от-
ношений расширялись хозяйственные 
связи между отдельными феодальны-
ми территориями, подрывалась хозяй-
ственная обособленность и изолирован-
ность феодального поместья. 



Именно в XvIII веке увеличивается 
производство, по меньшей мере, в пять 
раз по сравнению с XvII веком, Бро-
дель говорит о нарушении изолиро-
ванности экономик, о сверх спросе и о 
всеобщем обмене и, заключая, пишет: 
«В XvIII в. все выросло вновь: день-
ги захватили всю Европу и даже весь 
мир» [21]. По мере того, как бизнес 
специализируется на определенной 
посреднической финансовой деятель-
ности, с полным основанием можно 
говорить о возникновении банков. 
Легитимизация процента по Хиксу 
совпадает с возникновением первых 

банков, так как их прибыль напря-
мую зависит от процентной ставки на 
кредит.

Сосуществуя параллельно, ярмарки 
и биржи, банки и лавки, оптовая тор-
говля купцов-негоциантов и перекуп-
щиков торговцев-разносчиков, менял 
и ростовщиков — все превращалось в 
огромный, безумный рынок продаж и 
перепродаж. К эпохе Просвещения вся 
Европа повсеместно вовлечена в новые 
формы финансов и кредита, была пол-
ностью подчинена господству банков-
ской и биржевой жизни, чтобы быть 
способной изменить себя.
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