Большая российская энциклопедия

«РЕВОЛЮЦИЯ ЦЕН»
«РЕВОЛЮЦИЯ ЦЕН», значительное повышение товарных цен в европ. странах в 16–
17 вв., вызванное интенсивным ввозом из Нового Света драгоценных металлов и
увеличением их произ-ва в самой Европе. С кон. 1450-х гг. добыча серебра в Центр.
Европе (Германия, Чехия) неуклонно возрастала. Первоначально это не вызывало
высокой инфляции, поскольку сохранялся определённый баланс между увеличением
количества драгоценных металлов, игравших роль всеобщего эквивалента, и ростом
экономики, увеличением численности населения и бурно развивавшимися процессами
урбанизации. К тому же значит. часть драгоценных металлов вывозилась за пределы
Европы, прежде всего в Левант. Резкий рост с 1520 произ-ва серебра, в т. ч.
благодаря использованию метода амальгамирования (к 1530 произ-во серебра в
Европе увеличилось в 5 раз по сравнению с 1450), а также усилившийся с нач. 16 в.
ввоз драгоценных металлов из Юж. Америки (за 1503–1650 только в Испанию было
ввезено св. 181 т золота и св. 16 тыс. т серебра) вызвали значит. падение их
стоимости, увеличение находящейся в обращении денежной массы и, как следствие,
рост товарных цен. В Испании к нач. 17 в. цены выросли в 3,5–4 раза по сравнению с
нач. 16 в., в Англии, Франции, Италии – в 2–2,5 раза. Прямую связь между
увеличением количества денег и ростом цен отмечали уже в 16 в. исп. экономисты
М. де Аспилькуэта и Т. де Меркадо, франц. мыслитель Ж. Боден. Их наблюдения
легли в дальнейшем в основу т. н. количественной теории денег.
«Р. ц.» дала дополнит. импульс процессу первоначального накопления капитала и
способствовала обогащению разл. слоёв населения в Европе: в Англии от неё
выиграли преим. джентри и фермеры, в Испании – гранды, в Германии – купечество.
Значит. часть европ. дворянства столкнулась с резким снижением доходов, т. к. с
падением стоимости денег фактически уменьшились реальные размеры
фиксированной феод. ренты. Последствия «Р. ц.» обусловливались конкретными
условиями европ. стран. В Испании, куда хлынул осн. поток золота и серебра из

Америки, «Р. ц.» не способствовала развитию капитализма: драгоценные металлы
концентрировались в руках грандов и духовенства, которые не проявляли особого
интереса к развитию экономики, а покупали товары, изготовленные в др. странах
(напр., в Нидерландах).
Во 2-й пол. 19 в. в некоторых странах Европы и Америки наблюдался своего рода
рецидив «Р. ц.», вызванный притоком золота из вновь открытых месторождений в
Калифорнии, на Аляске и в Австралии. Это вызвало понижение стоимости золота и
повышение цен на 25–50%.
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