
Чарльз Давенант 



Чарльз Давенант (1656—1714) –         
английский  представитель 
меркантилистского направления в 
экономической науке.  
 
Чарльз Давенант, сын известного поэта 
и драматурга, сэра Уильяма Давенанта, 
родился в 1656-м, в Лондоне.  
Окончил школу в 1673-м и стал заведовать 
делами отцовского театра. 
 
 В 1675-м он получил степень доктора 
права в Кембридже , был принят в 
общество юристов – Doctor's Commons – 
и начал заниматься гражданским правом. 

Чарльз Давенант 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1656
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714


В 1678-м Давенант был распределен в отдел таможни и акцизов 
британского правительства, зарабатывая порядка 500 фунтов в 
год. В 1683-м его доход вырос до планки в 1000 фунтов; через два 
года Чарльз был избран в Парламент по мажоритарной системе 
выборов в Сент-Ив . 
 

 

 

 

После того как в 1689-м Давенант лишился своего положения , в 
1692-м он попытался стать инспектором отдела по работе с 
акцизными сборами. 
Однако потерпел крах, вероятно, из-за возражений со стороны 
министра финансов Чарльза Монтегю. 
 

 В конце 1694-го Давенант опубликовал «Эссе о путях и средствах 
снабжения войны», подвергая критике вредные для торговли 
долгосрочные заимствования и несправедливые налоги на землю. В 
ноябре 1695-го по заказу лордов-судей он выступил с аргументами 
против предложения партии о том, что фунт должен быть 
девальвирован. 



В 1696-м Чарльз опубликовал очередной свой труд – с идеей о том, 
что торговля должна быть защищена, а также выступил с резким 
обличительным  «Эссе о публичной добродетели» против правящей 
группы ведущих вигов. 
 

 Давенант также опубликовал «Эссе о торговле с Восточной 
Индией» , в котором заявил, что торговля с Ост-Индией 
улучшает торговый баланс в Великобритании, опровергая 
все аргументы протекционистов.  
 

В 1697-м Давенант представил «Рассуждения о государственных доходах и 
торговле Англии» (1-я часть), где содержались серьезные возражения 
против долгосрочных заимствований в качестве способа финансирования 
государственных расходов.  



В 1698-м вышли «Рассуждения о государственных доходах и торговле 
Англии» (2-я часть). 
Он опубликовал в 1701-м эссе о серьезной партийной атаке на внешнюю 
политику Вильгельма III.  
 В марте того же года Давенант был замечен в связи с французскими 

агентами, однако так и не было доказано, что французское правительство 
пыталось его подкупить, чтобы отстаивать с его помощью свои интересы 
и заручиться поддержкой интеллектуала, если Англия объявит войну 
Франции.  
 

В 1702-м королева Анна вступила на престол. 
Друзья Давенанта – Годольфин, Ноттингем и Харли – получили власть в 
коалиционном министерстве.  
В сентябре того же года Давенант был назначен на должность секретаря 
комиссии по переговорам для объединения Шотландии и Англии.  
В июле 1703-го он был назначен генеральным директором по импорту и 
экспорту.  



В 1712-м он опубликовал два доклада по государственным счетам. Обе 
работы содержали большое количество статистических данных, 
продолжая тему о том, что торговля с Францией могла быть выгодна 
для Англии. Эти рассуждения помогли заложить экономическую основу 
для заключения торгового договора с Францией. 
 
 
 

Все его памфлеты  представляли 
собой случайные сочинения, в 
каждом из которых отстаивалось 
конкретное дело, в успехе которого 
Давенант был лично заинтересован.  
Однако, защищая узкопартийные 
позиции, он нередко формулировал 
общие принципы, отдельные из 
которых звучат почти как ранние 
письменные высказывания Адама 
Смита. 

Адам Смит 



Давенант считал себя учеником Уильяма Петти, которого 
представил в «Рассуждениях», своей самой содержательной 
работе, как основателя «политической арифметики ... 
искусства рассуждения при помощи цифр о вещах, 
относящихся к деятельности правительства».  
 
Продолжая линию Петти, он стремился исчислить 
национальный доход как величину, равную национальным 
расходам. Он называл превышение национального дохода над 
расходами «сверхвознаграждением» , которое образует 
«богатство, или национальный запас». 

Давенант объяснял крайнюю бедность многих восточных 
наций, которые, как полагали, имели больше золота и 
серебра, чем другие страны мира, тем, что там 
сокровища обречены праздно лежать в сундуках князей...  



В эпоху Уильяма Петти 
и Давенанта наблюдается 
понижение ренты с лучших земель, 
повышение общей суммы ренты 
вследствие расширения площади 
земли, приносящей ренту.  
 
 
Петти борется против этих 
взглядов арендодателей, 
а Давенант развивает дальше ту 
мысль, что высота ренты может 
уменьшаться, тогда как масса 
ренты, или общая сумма ренты, 
может при этом увеличиваться.  

Уильям Петти 



Давенант способствовал поддержанию жизнеспособности 
политической арифметики, не только приводя собственные 
исследования, но также цитируя и воспроизводя скрупулезные 
количественные оценки Грегори Кинга в отношении национального 
дохода, роста населения, ценности капитала и темпов роста 
капитала, ни одна из которых не была опубликована Кингом во время 
его жизни. 
 
Чарльз Давенант умер  в 1714 году в Лондоне. 


