Здравствуйте, ребята. Запишите число, классная работа, тема сегодняшнего урока:
«Буржуа « старого стиля».

Советская карикатура на капиталистическую масс-индустрию.
Буржуа старого стиля (раннекапиталистический).
Это предприниматели с начала капиталистического развития и приблизительно до
конца XVIII столетия. Основная их цель – нажива, позже проникаются мещанским духом
и добродетелями. Во всех их действиях и бездействиях решающее значение имело
благосостояние, мерой всех вещей еще оставался человек, для всех их дело осталось
только средством к цели жизни; для всех их направление и меру их деятельности
определяют их собственные жизненные интересы и интересы других людей, для которых
и вместе с которыми они действуют. Богатство ценится, нажить его - горячо желаемая
цель, но оно не должно быть самоцелью; оно должно только служить к тому, чтобы
создавать или сохранять жизненные ценности. Одна из особенностей
раннекапиталистического буржуа - отношение к технике. Та пара пфеннигов, на
которую она, быть может, удешевляет продукт, не стоит тех слез, которые он причиняет
семьям сделавшихся благодаря ему безработными рабочих.
Современный экономический человек.
Зомбарт сравнивает современного экономического человека с ребенком. Ребенок имеет
четыре элементарных комплекса ценностей, четыре "идеала" господствуют над его
жизнью:
1) чувственная величина, воплощенная во взрослом человеке и далее в великане
(восхищение величиной);
2) быстрое движение: в быстром беге, в пускании волчка, в кружении на карусели
осуществляется для него этот идеал (скорость какого-нибудь события, чего-нибудь
предпринятого интересует современного человека почти так же, как и массовый характер,
жизнь на перегонки со временем);
3) новое: он бросает игрушку, чтобы схватить другую, начинает дело, чтобы оставить его
незаконченным, так как другое занятие его привлекает (новое возбуждает любопытство
людей нашего времени, потому что оно ново);

4) чувство могущества: он вырывает ножки у мухи (радость от того, что имеешь
возможность показать свое превосходство над другими).
Деловые принципы претерпели изменения:
а) вся вообще деятельность подчиняется наивысшей, по возможности абсолютной
рационализации, остатки традиционализма истреблены;
б) хозяйство направлено на чистое производство благ для обмена. Так как высота
достигнутой прибыли есть единственная разумная цель капиталистического предприятия,
то решающее значение относительно направления производства благ имеют не сорт и
доброкачественность изготовляемых продуктов, но исключительно их способность к
сбыту;
в) покупателя отыскивают и нападают на него (широкое применение рекламы);
г) к наивысшему возможному удешевлению производства и сбыта стремятся для того,
чтобы привлечь публику действительными выгодами;
д) Стремление к неограниченной свободе (от традиций, от права, от конкуренции).
Мещанские добродетели перенеслись из повседневной сферы в сферу деловой этики и
частично стали формальными, стиль ведения хозяйства по-прежнему мещанский, но стиль
жизни буржуа теперь уходит от заветов Б. Франклина. Но все это касается по большей
части крупного бизнеса, в среднем и мелком мещанские добродетели по-прежнему
торжествуют.

Мещанский король Бенджамин.
Источники капиталистического духа. Биологические основы. Буржуазные натуры.
Важную составляющая проблематики Зомбарта составляла проблема выяснения
источников капиталистического духа. Заложено ли существо буржуазности в крови? Есть
ли люди "от природы" буржуа, которые этим отличаются от других людей? Должны ли
мы вследствие этого в особенной "крови", в особенной "природе", искать один из
источников (или, быть может, единственный источник) капиталистического духа? Или
какое вообще значение имеет характер "крови" в возникновении и развитии этого духа?
Все формы проявления капиталистического духа коренятся в определенных
"предрасположениях", т.е. в первоначальных унаследованных свойствах организма.
Носители капиталистического духа – люди с предпринимательской и мещанской натурой
в совокупности образующих предпринимателя.
Предпринимательские натуры - это люди с ярко выраженной интеллектуальноволюнтаристической одаренностью, которою они должны обладать сверх обычной

степени, чтобы совершить великое, и с зачахнувшей чувственной и душевной
жизнью. Мещанами так же не становятся, ими рождаются, это совершенно особый
тип людей.
Предрасположение отдельных народностей.
Мы знаем, что развитие капиталистического духа совершилось у всех европейских
народов, но у различных народов ход его был различен. Отсюда мы можем вывести
заключение, что, следовательно:
1. Все народы Европы обладают предрасположением к капитализму.
2. Различные народы обладают им в различной степени.
Как правило, торговые народы очень церковно религиозны. Зарождению
капиталистического духа способствуют как внешние (климат, географическое положение
и т.п.), так и внутренние (духовные силы) условия.
Желая того или нет, но Россия выбрала скорее Восток, чем Запад. В России
государство стояло, как утес среди моря. Все замыкалось на его всемогуществе, на
его самовластии как по отношению к городам, так и по отношению к церкви, или
к массе крестьян (которые принадлежали прежде царю, а потом уже барину), или
к вотчинникам и помещикам. Сверх всего государство присвоило себе контроль
над важнейшими видами обмена: оно монополизировало соляную торговлю,
торговлю поташем, водкой, пивом, медами, пушниной, табаком, а позднее и кофе.
Зерновой рынок хорошо функционировал в национальном масштабе, но на
экспорт зерна требовалось разрешение царя.
Правда, что касалось дел государственных, то каждый наживался за их счет в свое
удовольствие Контрабандная торговля была нескончаемой. Но контрабанда,
воровство, неповиновение закону не были исключительно уделом России, и, каким бы ни был их вес, они не ограничивали решающим образом царский
произвол Здесь мы оказываемся за пределами политического климата Запада
Доказательство тому — организация гостей, крупных купцов, которых, как и в
других странах, торговля вела к богатству, но которые были поставлены в
зависимость от государства. Их было двадцать или тридцать — состоявших на
царской службе, наделенных одновременно и громадными привилегиями, и
громадной ответственностью. На них поочередно возлагались сбор налогов,
управление астраханской или архангельской таможнями, внешняя торговля. За
выполнение всех этих задач они отвечали собственной головой и своим имуществом. Зато их состояния бывали порой колоссальными. Но функции гостей
сойдут на нет с воцарением Петра Великого Ревнивая и предусмотрительная
царская власть в конечном счете сохранила самостоятельную торговую жизнь,
которая охватывала всю территорию и участвовала в ее экономическом развитии.
Прочитайте текст. В чем видит В. Зомбарт разницу между буржуа «старого стиля»
и современным капиталистом? Дайте письменный ответ.
Что, с его точки зрения, ограничивало стремление буржуа XVII— XVIII вв. к
наживе? Можно ли считать точку зрения Зомбарта полностью соответствующей
действительности? Вспомните историю развития капитализма в Англии,
поведение европейцев в колониях. Как вы считаете: важно ли, что нормы морали
воплощались, по крайней мере, в теориях идеологов буржуазии?

