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Гайдаровский форум-2013

Философия торжествует над горестями 
прошлого и будущего, но горести насто-
ящего торжествуют над философией.

Ларошфуко

1. Имеет ли история значение? 

«И
меет ли история значе-
ние?» — это игра, в ко-
торую играют историки 

экономики. Время от времени 
к ним присоединяются и эко-
номисты. Она чем-то похожа на 
шарады, для которых задается 
событие, и на процесс, для ко-
торого требуется подобрать прин-
цип экономического анализа. 
Решение «История имеет значе-
ние» выносится, если заданное 
событие подтверждает выбран-
ный принцип, который, в свою 
очередь, объясняет подобное со-
бытие. Другими словами, вопрос 
заключается в том, изменяет ли 
определенное событие (желатель-
но случайное и незначительное) 
историю национальной или реги-
ональной экономики, выводя ее 
на новый курс, который в ином 
случае не был бы выбран. Во вре-
мя игры решение «История имеет 
значение» выносится, если такой 
курс не подлежит изменению. 
В отличие от игровой ситуации, 
которая, как и теории «проверки», 
сравнивает результаты моделиро-
вания и действительные результа-
ты�, многие экономисты с трудом 

� Едва ли стоит упоминать, что такие 
«доказательства» сложно оценить с научной 
точки зрения по причине неточных данных 
и упрощенного подхода, используемых для 
получения определенных результатов.

Подготовлено для Гайдаровского форума 
по вопросам российской экономической по-
литики. Москва. 15—19 января 2013 года.

Перевод с английского Бюро переводов 
«Альба» (Нижний Новгород).
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принимают идею о зависимости экономического пути от траектории 
предшествующего развития в силу прочно укоренившегося убеждения 
о том, что если выгода от возврата на курс, которого придерживались 
ранее, будет достаточно велика, то кто-нибудь обязательно найдет спо-
соб на такой курс вернуться. Иными словами, если история значима, то 
в конце концов она не имеет никакого значения. Люди или общество 
всегда могут выбрать наилучший путь. За исключением особых случа-
ев, такая игра не включает то, что историки называют историческим 
объяснением, то есть не затрагивает вопрос о том, почему какое-либо 
событие происходит определенным образом в определенный момент 
времени и пространства в результате множества определенных событий 
и условий. Экономика предлагает определенный механизм объяснения 
данного факта, который сам по себе не является объяснением.

Убедительным ответом на вопрос о значении истории является то, 
что исторические данные рассказывают об удачных и неудачных эко-
номических решениях, показывают, какие общественные ценности 
и социальные институты стимулировали экономическое развитие, 
а какие препятствовали ему, какой политики необходимо избегать 
и что необходимо изменить. Данные по истории экономики Северной 
Европы и США регистрируются и используются в качестве моделей 
экономической модернизации вот уже более полутора сотен лет на 
том основании, что указанные страны первыми приступили к реа-
лизации процесса современного экономического развития�. Многие 
уроки истории экономики принимают форму поучительных примеров, 
подчеркивающих предполагаемое превосходство западных институтов 
и ценностей, которое наглядно доказывается экономическим успехом 
Запада�. Самым известным примером является утверждение Макса 
Вебера о том, что протестантизм являлся исключительным и, возмож-
но, единственным мировоззрением, которое благоприятно сказыва-
лось на развитии современной экономики. Конфуцианство отличается 
рациональностью и бездействием, мусульманство — действенностью 
и нерациональностью, индуизм — нерациональностью и бездействием, 
а протестантизм включает и рациональность, и действенность — оба 
важнейших ингредиента экономического успеха, выдвигая тем самым 
европейские страны на передовую линию западного империализма. 
Точка зрения Вебера (при рассмотрении экономического подхода), 
заключающаяся в том, что западная буржуазная культура обладает пре-
восходством перед другими развитыми цивилизациями, была недавно 
различными способами подтверждена Ландесом, Макклоски, Кларком, 
Нортом, Уоллесом и Вайнгастом [Landes, �998; McCloskey, �006; Clark, 
�007; North, Wallis, Weingast, �009]. В другом культурологическом об-

� О этом свидетельствуют названия хорошо известных научных и популярных изданий. 
Например [Deane, �965; Mathias, �969; de Vries, van der Woude, �997; Morris, �0�0].

� Роберт Аллен объясняет индустриальное преимущество Великобритании специфическим 
сочетанием цен на факторы производства, урбанизацией и внешнеторговыми возможностями 
и считает его исключением из правил [Allen, �009].
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зоре Мокир обусловливает большое расхождение в темпах промыш-
ленной революции в европейских странах эпохой Просвещения, когда 
культура особенно располагала к проведению научных исследований 
[Mokyr, �008]�. В той или иной форме увеличение темпов роста совре-
менной экономики связано с распространением западных культурных 
норм. «Будь как мы» или «делай как мы» — и ты станешь богатым. 
Все это очень похоже на совет из книг по самосовершенствованию, 
которые, наряду с религиозными трактатами, долгое время удерживали 
лидирующие позиции среди публикаций в Америке.

Проблема заключается в том, что такие поучительные истории 
дают информацию общего плана и не содержат практических реко-
мендаций. Поэтому советы, приведенные в них, едва ли более по-
лезны, чем совет делать добро и избегать зла, который, безусловно, 
хорош, но не так прост в плане реализации [Acemoglu, Robinson, �0��]5. 
Неприкосновенность имущества, разумный свободный доступ к рабо-
чим местам и промышленности, правовое регулирование со стороны 
независимой судебной власти, ограничивающей оппортунизм предста-
вителей власти и частных лиц, социальные обычаи, ограничивающие 
такой оппортунизм в тех случаях, когда закон бессилен, безусловно, 
являются важными факторами экономического роста. Но выделить ме-
ханизмы, которые позволили бы обеспечить действие таких факторов, 
сложно. Политическое и экономическое развитие США в последнее 
время показывает, что самые жесткие конституционные положения 
чувствительны к ослаблению правового регулирования и к вопросам 
неприкосновенности имущества6. Еще более серьезный вопрос заклю-
чается в том, как личная энергия и мотивы, движущие людьми, впи-
сываются в социальные конструктивные формы, а также в том, какие 
функциональные институты (например, семья, школы, клубы и рели-
гиозные сообщества) и ценности, созданные работниками умственного 
труда в рамках «великой традиции», стимулируют личное стремление 
человека, в результате чего значительное число людей выполняют инди-
видуальные и общественные работы, которыми характеризуются разви-
тые экономики. Этнология подтверждает множество фундаментальных 
различий между обществами и социальными группами [Mead, �9�8]. 
Коренные американцы, проживавшие на территории США, вступали 
в регулярные конфликты, однако паюты и шошоны, жившие в меж-
горье, не участвовали в таких конфликтах [Guilaine, Zammitt, �005]. 

� Частные случаи без указания особых культурных причин для начала развития науки в Ев-
ропе см. [Grantham, �0��].

5 Удачным примером тенденции морализаторства может быть речь канадского министра по 
международному сотрудничеству Бев Оды, которая недавно посетила Гаити, была потрясена му-
сором на улицах и объявила, что «помощь, оказываемая стране, должна быть прекращена, а лю-
ди должны вылезти из своих углов и начать работать!» (Montreal La Press, �0��, January �0).

6 Здесь я имею в виду незаконное лишение прав собственности банками нескольких милли-
онов домовладельцев, недостаточное судебное преследование людей, бесспорно занимающихся 
преступной деятельностью. Контроль денежных средств, полученных от торговли наркотиками, 
отмывания денег, со стороны HSBC является симптоматическим.
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В силу идентичной генетической наследственности различных групп 
и того, что в большинстве случаев распространение социальных крите-
риев не кажется тесно связанным с физической средой, разница между 
культурами должна отражать определенный исторический опыт разных 
групп, который подразумевает определенную целостность идей в преде-
лах групп или как минимум наличие социальных механизмов передачи 
опыта новым членам группы и новым поколениям. Подобная вероят-
ность логически прослеживается в немецкой истории, школа истории 
экономики которой стоит отдельно [Meincke, �97�]. Для Германии 
история имеет особенно большое значение, поскольку Маркс полагал, 
что история развивается по известному ему направлению.

Тем не менее для большинства историков экономики уроки истории 
представляются более прозаичными. Маловероятно, например, чтобы 
революционная элита попыталась повторить эксперимент Советского 
Союза по коллективизации и централизации сельского хозяйства или 
эксперимент Китая по переплавке лома во дворах частных домов для 
стимулирования экономического развития. Тем не менее в большинст-
ве случаев исторические материалы не содержат таких точных факто-
ров. Например, вопрос о том, задерживали или стимулировали протек-
ционистские пошлины развитие национальной экономики до начала 
Первой мировой войны, остается открытым7. В действительности, воп-
реки стандартной теории, обеспечение защиты является критичным на 
ранних этапах индустриализации. Широко известно, что защита (не-
преднамеренная) производителей хлопчатобумажных изделий в Англии 
обеспечила лидерство страны в сфере изобретений в �960—�970-х годах 
[Wadsworth, Mann, �9��; Griffiths, Hunt, O’Brien, �008]. Менее извест-
ный факт заключается в том, что на рубеже ХIХ века (через полвека 
после распространения технологии коксовой плавки и через два де-
сятилетия после изобретения в Англии пудлингования и прокатки) 
поставлявшееся из России в Лондон прутковое железо, за вычетом сбо-
ров, было дешевле местного. Развивались бы соответствующие отрасли 
промышленности, если бы не такие расценки? Был бы достаточный 
стимул для инноваций? [Hyde, �977] Аллен в своей работе, посвящен-
ной индустриализации России, предполагает, что коллективизация 
не может рассматриваться в качестве экономической модели, так как 
говорить об улучшении уровня жизни советских граждан в результате 
коллективизации можно только отбросив стоимость жизней миллионов 
людей, погибших от голода, смертных казней и изнурительного труда 
[Allen, �00�]. То же самое можно сказать о «Черной смерти» (эпидемия 
чумы) в ���8 году. История говорит сама за себя.

Даже когда история предлагает достаточно ясные и выразительные 
примеры, ее уроки могут просто игнорироваться. То, что Великая де-
прессия �9�0-х годов была вызвана недостатком совокупного спроса, 
не вызывает никаких сомнений [Krugman, �0��]. Тем не менее в свете 

7 Кевин O’Рурк не находит корреляции между ростом и тарифами [O’Rourke, �000].
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приведенного доказательства и единообразия исчисления национально-
го дохода, который организует данные в логически связанную структуру, 
лица, определяющие политику в еврозоне и в Северной Америке, начи-
нают верить в то, что наилучший путь обеспечения полной занятости 
заключается в единовременном снижении государственного дефицита, 
тогда как каждый сектор пытается сделать то же самое в рамках собст-
венного платежного баланса [Krugman, �0��]. Еще одна проблема — 
сложности, возникающие в еврозоне. Со времен Кейнса было понятно, 
что уровень цен и расходов в странах и регионах, связанный фиксиро-
ванным обменным курсом, не обеспечивает автоматического равнове-
сия платежного баланса [Eichengreen, �99�]. Даже США с их единой 
валютой, используемой с момента основания в �790 году, не являлись 
оптимальной валютной зоной до Второй мировой войны по причине 
региональных противоречий, обострявшихся вследствие децентрализо-
ванной структуры Федеральной резервной системы [Rockoff, �000]. Как 
говорится: «У нас есть опыт, но мы упустили его значение»8.

2. Вариации на тему Гайдара 

На такие размышления меня натолкнула книга, с которой я озна-
комился в сентябре на ежегодном собрании ассоциации истории эко-
номики в Ванкувере. Обычно я стараюсь ознакомиться с печатными 
изданиями в поисках интересных экземпляров, которые, не будучи при-
обретенными, по окончании собрания раздаются бесплатно. В этом году 
моим критериям отбора литературы соответствовала неправленая верст-
ка книги Егора Гайдара «Долгое время. Россия в мире» [Gaidar, �0��]. 
К своему стыду должен сказать, что не связывал автора этой книги 
с данным форумом и до тех пор, пока не стал читать саму книгу, не 
знал, что он занимал пост премьер-министра России в один из крити-
ческих моментов ее современной истории. Но заглянув в книгу, я уже 
через пару минут понял, что ее автор — человек высочайшего интел-
лекта. Те из вас, кто знаком и работал с ним, вряд ли удивятся сделан-
ным мною выводам, но я был поражен широтой, глубиной и точностью 
его прочтения экономики и истории экономики. Способность быстро 
воспринимать информацию, указанную в тоннах докладных записок, 
и определять их важность для политики, безусловно, является обяза-
тельным условием для политика, занимающего высочайший государст-
венный пост во времена трансформационных катаклизмов, но лишь 
немногие академические ученые оказывались в такой ситуации9. Оба 

8 Согласно иллюзии, которую поддерживает T. С. Элиот [Eliot, �980], единая валюта вызовет 
конвергенцию затрат производства предметов потребления по всей еврозоне [Issing, �008].

9 Единственный, кто сразу приходит на ум, — Франсуа Гизо, занимавший пост министра 
во время Июльской монархии. Его работа по истории третьего сословия в значительной сте-
пени повлияла на понимание Марксом европейской социально-экономической истории. См. 
[Crossley, �99�; Mellon, �958]. Американский историк экономики Уолт Ростоу был советником 
по национальной безопасности при Кеннеди и Джонсоне. Его главным «наследием» стала война 
во Вьетнаме.
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переведенных на английский язык труда Гайдара — а я прочитал и его 
книгу «Гибель Империи» — поражают широтой взглядов автора. Кто-то 
может не согласиться с его точкой зрения, которая в значительной сте-
пени отражает уникальные перспективы российского интеллектуала, 
сформированные на закате советского периода, но вряд ли кто упрекнет 
автора в том, что его взгляды ограничены идеологией.

«Долгое время. Россия в мире» — это широкий срез истории эко-
номики, от времен неолита и до наших дней. За последние несколько 
лет было опубликовано несколько подобных книг, однако ни одна из 
них не сочетает в себе марксистской диалектики и специфического 
видения России изнутри. И сегодня я хотел бы сосредоточить свое 
внимание на том, что способно такое видение в сочетании с марк-
систскими традициями предложить экономистам и историкам эконо-
мики. Книга с российской перспективой напоминает одну из тех карт, 
в центре которых изображена страна, опубликовавшая такую карту�0. 
Такая перспектива обладает своими преимуществами, поскольку 
российская история отличается внутренней последовательностью, 
которая обеспечивает уникальный взгляд на историю экономичес-
кого развития, что, в свою очередь, позволяет взглянуть на давно 
известные идеи с новой точки зрения. Я хочу обратить особое вни-
мание на некоторые элементы этой истории, сравнимые с историей 
Соединенных Штатов, а также рассмотреть две идеи, выведенные на 
основании марксистского лексикона: прибыль и противоречия.

Я начну с того, что ознакомлю вас со своей точкой зрения на рос-
сийскую перспективу — взглядом со стороны.

3. Экономическая история в российской перспективе

С самого начала экономическая история России и Российской им-
перии определялась быстрым образованием мощного централизован-
ного государства (что послужило серьезным стимулом объединения 
нации — аналогичная ситуация, хотя и в меньшей степени, наблюда-
лась во Франции), параллельным возникновением крепостного права 
(имевшего место во времена поздней Римской империи)�� и наличием 
обширной территории, которая требовала контроля. Появление такого 
государства было уникальным в европейской истории, да и во всем 
древнем мире (аналогичным путем образовалась только Китайская 

�0 В картах мира каждая страна помещает себя в центре. Такой подход китайцы называют 
Чжун Го, или Срединное царство. Самыми странными выглядят карты северного полушария, 
изданные в Австралии, Южной Африке и Новой Зеландии, на которых объекты изображены 
вверх тормашками.

�� Российская финансовая категория «чернозём» очень похожа на более поздние римские 
категории налога на землю. Поскольку никакой генетической связи здесь быть не может, такое 
подобие, вероятно, возникло в результате схожих условий с низкой заселенностью и потенци-
альной мобильностью населения, что работало против системы, основанной на доминировании 
знатных личностей. Римская система рассматривается Жаном Дюрле [Durliat, �990] и Уолтером 
Гоффартом [Goffart, �97�].
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империя). Вторым важнейшим фактором послужило отсутствие выхо-
да России к морю, что привело к развитию транспортного сообщения 
по суше и крупным рекам и было основным стимулом экономичес-
кого развития Россия вплоть до XIX века��. В этом смысле разви-
тие изолированной страны в XII—XIII веках, занимавшей участок 
территории с юго-востока на северо-запад между Рязанью, Тверью, 
Мологой и Нижним Новгородом, кажется мало удивительным [Morris, 
�97�]. Никто из тех, кто видел великолепные церкви, построенные 
во Владимире и его окрестностях, не сможет усомниться в том, 
что в конце XII — начале XIII века это был процветающий регион. 
Торговлю на значительные расстояния, как правило, называют од-
ним из основных стимулов раннего развития России, в силу того, 
что большая часть сохранившихся документов этого периода связана 
именно с экономической деятельностью. Однако в середине XII века 
основной торговый путь между Востоком и Западом, который ра-
нее пролегал вдоль Волги, сместился в регион Средиземного моря. 
Развитие региона, характеризующегося серыми почвами, на восток 
от Киева предполагает, что при определенных обстоятельствах сель-
ское хозяйство может автоматически достичь значительного уровня 
производительности без привязки к международным отношениям. 
Это и послужило отправной точкой. Благодаря своему особому ис-
торическому пути экономика страны оставалась автономной. Россия, 
возглавляемая царями, географически оставалась частью Европы, со-
храняя при этом независимый политический курс. Как ни посмотри, 
это необычный регион для рождения цивилизации.

4. Крепостное право

Проблема крепостного права и его долгосрочных последствий для 
развития российской экономики является серьезным вопросом, вы-
зывающим смятение у стороннего наблюдателя. И хотя я боюсь по-
казаться банальным или даже смешным, я все-таки выскажу свою 
точку зрения на этот вопрос, которая сформировалась у меня после 
прочтения книг Гайдара и некоторых стандартных трудов по истории 
России. Во-первых, необходимо отметить, что к концу XVIII века мож-
но провести некоторые параллели между крепостным правом и рабс-
твом в Америке. Рабство представляло собой форму собственности, 
которую можно накопить, продать, передать по наследству, проиграть 
и отдать в залог, а затем использовать и для накопления свободных 
материальных ценностей. То же самое можно сказать и о крепостном 
праве. И крепостное право, и рабство, являясь формой собственности 
в отношении людей, кроме обеспечения договорных отношений и дру-
гих форм собственности, требовало общего поддержания порядка��. 

�� Как отмечал Адам Смит в «Богатстве народов».
�� Критическая важность коллективной охраны при определении и обслуживания прав собст-

венности в Америке рассматривается Гэвином Райтом [Wright, �006].
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Как и при рабовладельческом строе, при крепостном праве зачастую 
возникали случаи крайне жестокого обращения с людьми, однако кре-
постное право предоставляло возможность «нанести ответный удар», 
как совместно, так и в индивидуальном порядке��. При этом между 
данными двумя формами отношений существуют серьезные различия. 
С самого начала рабство в Америке носило коммерческий и капита-
листический характер. Рабы покупались у работорговцев с Африкан-
ского побережья, а затем продавались на колониальных рынках от 
Бразилии до Род-Айленда. С самого начала их статус, как и в случае 
со службой по договору об отдаче в ученичество, определялся иму-
щественным правом, и в течение XVII века это привело к созданию 
кодекса рабства, который предусматривал, что потомки рабов так-
же являлись собственностью хозяина [Morgan, �975; Galenson, �986]. 
Крепостное право тоже было наследуемым, однако статус крепост-
ных брал начало от финансовых операций царизма, которые требо-
вали наличия крепостных крестьян на облагаемых налогом землях. 
Постепенное ужесточение ограничений передвижения крепостных 
крестьян в �550—�700 годы было вызвано не выгодой частных лиц 
в стране, основными товарами которой оставались меха, мед и воск, 
не требовавшие больших трудозатрат, а необходимостью обеспечения 
землями государства. Крестьяне, которые не платили налоги непо-
средственно государству, платили их опосредованно своему землевла-
дельцу. Первые назывались государственными крепостными. Гайдар 
полагает, что разница между крепостным правом в России и Европе 
(кроме временного отрезка) заключается в том, что в Европе крепост-
ное право было «договорным», тогда как на востоке оно основывалось 
исключительно на принуждении, как и рабство в Америке [Gaidar, 
�0��]. Это слишком просто. И восточное, и западное крепостное пра-
во основывалось на финансовых системах, навязанных централизо-
ванным государством. Разница между Первым и Третьим Римом за-
ключалась в том, что институты, привязывавшие крепостных крестьян 
к земле на Западе, образовались во время ослабления центрального 
правительства, а на Востоке — во время его усиления. Считается, что 
возникновение «второго крепостного права» к востоку от Эльбы стало 
возможным в результате ослабления влияния немецких правителей 
по отношению к землевладельцам [Brenner, �976]. В России ситуация 
носила совершенно противоположный характер.

Таким образом, крепостные крестьяне являлись субъектами собст-
венности еще до того, как стали собственностью. В отличие от ра-
бов статус крепостного означал, что крестьяне могут нести воинскую 
и налоговую повинность. Государство было заинтересовано в защите 
крестьян, как минимум исходя из этих соображений. На практике 
это означало ограничение типов сделок, которые владельцы могли 
совершать в отношении своей живой собственности. Владельцы мог-

�� Отец Ф.  М. Достоевского погиб от рук своих крепостных.
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ли по своему желанию перемещать крепостных крестьян в рамках 
своих владений, но не могли передавать их другим землевладельцам 
[Blum, �96�]. Было крайне сложно, практически невозможно, про-
дать крепостных с тех земель, за которыми они были закреплены по 
закону. В начале XVIII века, когда купцы получили право покупать 
крепостных для работы на заводах, «профессиональные крепостные» 
закреплялись за заводом и не могли продаваться отдельно от него. 
Такие ограничения являются наглядным свидетельством колониза-
ции Новой России, которая достигалась главным образом за счет 
добровольной миграции, в отличие от принудительного перемещения 
человеческой собственности в США до войны. Такой подход обеспе-
чивал более быстрое и эффективное размещение рабочей силы в тех 
местах, где она была наиболее эффективной [Wright, �006]. В этом 
смысле масштабное переселение крепостных на Урал к рудным мес-
торождениям в XVIII веке в России, аналогично довоенной транс-
портировке рабов в дельту реки Миссисипи, может рассматриваться 
как попытка удовлетворить огромную потребность в рабочей силе, 
вызванную быстрым ростом коммерческих возможностей. Благодаря 
такому массовому переселению были достигнуты удивительные темпы 
роста. В период с �800 по �860 год среднегодовой уровень производ-
ства хлопка в США увеличивался более чем на 5% в год. В период 
с �7�0 по �800 год производство железа в России, которая к середине 
века заняла лидирующую позицию в мире, ежегодно увеличивалось 
на 6,�%�5. Приведенные мною случаи принудительного переселения 
в коммерческих целях имели еще одну общую черту: в отличие от 
заселенных сельскохозяйственных районов, где крепостные были до 
некоторой степени защищены благодаря общине и до некоторой сте-
пени свободны благодаря возможности возделывать собственные вла-
дения или заниматься надомным производством, выплачивая своему 
владельцу оброк, «профессиональные» крепостные в горнодобываю-
щих районах Урала работали в тяжелейших условиях как рабы и ста-
ли движущей силой пугачевского восстания, к которому отказались 
присоединиться крепостные из центральной России.

«Рынок» крепостных отличался от невольничьего рынка. Неволь-
ничьи рынки представляли собой рынки реального товара, кото-
рые, согласно эконометрическому исследованию, позволяли опре-
делить трудоспособность отдельных рабов и установить разумную 
цену [Fogel, Engerman, �97�]. Кроме того, такие рынки определяли 
ожидания относительно будущих цен на рабов, что вызывало спе-
куляции и постоянную тревогу по поводу того, что цена останет-

�5 В �7�0 году производство составляло приблизительно �� 000 тонн; к �800 году его уровень 
достиг � 6�5 000 тонн [Falkus, �97�. P. ��, �7]. В отличие от России в Британии производс-
тво в начале �790-х годов составляло около �5 000 тонн, в середине �790-х годов — только 
�7� 000 тонн; в �805 году, после десяти лет устойчивого роста, — �58 000 тонн [Hyde, �977. 
P. ���—��8]. Российское производство задерживало развитие всех производств во всех остальных 
странах мира.
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ся неизменной, и в конечном счете привело к гражданской войне. 
В России ничего подобного не наблюдалось. Когда владельцы го-
ворили о своих крепостных, они имели в виду их количество, а не 
рыночную стоимость. Первоначально закрепленные за земляными 
угодьями по финансовым причинам, крепостные не были такими 
мобильными, как рабы, и в конце XVII — начале XIX веков зем-
левладельцы (то есть владельцы крепостных) активно лоббировали 
свои интересы в правительстве, чтобы предотвратить конкуренцию 
с купцами и промышленниками. Если бы они рассматривали кре-
постных как свои активы, они бы приветствовали дополнительные 
правопритязания, поскольку это увеличило бы стоимость крепостных. 
Такое поведение значительно ближе к поведению плантаторов с Юга 
США после гражданской войны, которые активно способствовали 
эмиграции черного населения в целях удержания низкой заработной 
платы [Wright, �986].

Долгосрочное воздействие крепостного права на экономические 
показатели России нельзя определить без проведения вероятностного 
анализа альтернативного сценария развития экономики без крепост-
ного права, с сохранением при этом целостности государства. Самым 
простым случаем отсутствия вмешательства является общество сво-
бодных крестьян, перемещение которых ограничивалось системой 
внутренних паспортов, без чего сложно представить возможность 
сбора налогов, необходимых для поддержания государственности. 
Гайдар считает, что коллективное обязательство по выплате налогов, 
установленное благодаря созданию общины, сдерживало инновации 
в сфере промышленности и сельского хозяйства. Административные 
расходы на обложение прямыми налогами отдельных крестьян были 
такими, что альтернативы налогам на основании прямого совокуп-
ного благосостояния, распределенного между резидентами в соот-
ветствии с торговым балансом их доли в такой общине, не кажутся 
реалистичными. Любая возможная налоговая система отражала бы 
существенные признаки отмены крепостного права. При условии, что 
замедляющим фактором являлся налог на относительные материаль-
ные блага, разница между крепостным правом и приемлемой формой 
свободного фермерского хозяйства кажется достаточно небольшой. 
Таким образом, мы возвращаемся к тому, что основными ограниче-
ниями для предпринимательства являлись физические факторы, такие 
как перемещение и доступ к требованиям рынка.

5. Рынки и инновации

Один из основных посылов книги Гайдара заключается в том, что 
охрана имущественных прав и свободные рынки стимулируют инно-
вации. Безусловно, так оно и есть, когда мы сравниваем советский 
строй и западный строй XX века. Централизация просто не может 
обеспечить высокие темпы оборота средств предприятий, которые наб-
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людаются в западных экономиках�6. Большинство новых предприятий 
закрываются. Это может навести на мысль о том, что инновации похо-
жи на лотерею, и чем больше количество участников, тем выше шанс 
выиграть. Данной точки зрения придерживаются авторы большинства 
теоретических работ. В историческом контексте это означает, что про-
гресс неизбежен и, несомненно, связан с численностью населения�7, 
что почти наверняка неверно. Сложность (в числе прочего) заключает-
ся в том, что инновации связаны с группами лиц. В прошлом инно-
вации были сфокусированы регионально и обусловлены внешними 
факторами, связывавшими фирмы и лиц с изобретательскими способ-
ностями, многие из которых переходили из фирмы в фирму и зачастую 
открывали собственные. Свободное предпринимательство, безусловно, 
является необходимым условием для инноваций, однако не может 
быть достаточным условием, так как место осуществления изобре-
тательской деятельности не является произвольным [Nelson, Wright, 
�99�]. Анализ американских патентов, зарегистрированных в период 
�790—�8�6 годов, проведенный К. Соколовым, показал сильную кор-
реляцию между местом нахождения владельца патента и близостью 
к судоходным водным путям, а также положительную корреляцию 
с циклом деловой активности, что в обоих случаях предполагает быст-
рое реагирование на требования рынка [Sokoloff, �988]. Полученная 
корреляция поднимает ряд вопросов.

Во время Лондонской выставки �850 года США являлись лидером 
по производству станков и, как ни удивительно, механических часов. 
Кроме того, США занимали третье место в мире среди промышленно 
развитых стран после Англии и Франции. В соответствии с теорией 
сравнительного преимущества Д. Рикардо США должны были про-
должать двигаться в том направлении, что было обозначено в период 
колонизации, занимаясь экспортом полученной и произведенной на 
их обширной территории продукции, который в значительной степени 
увеличился благодаря разработке сортов хлопка, пригодных для выра-
щивания в южных штатах. Несмотря на то что, за исключением рабов, 
население США было хорошо образованно по мировым стандартам 
того времени, ничто не предвещало резкого промышленного скач-
ка в �8�0—�8�0 годах. И в самом деле, сложно не думать о том, что 
русский крестьянин-плотник мог бы придумать такой же деревянный 
часовой механизм, который придумал Эли Терри из Коннектикута 
в начале XIX века. Можно представить себе альтернативное развитие 
событий, где лидирующую позицию заняла бы Россия, построившая 
ближе к концу века железную дорогу, открывшая и разрабатывавшая 
свои огромные месторождений минералов, переместив тем самым 
тяжелую промышленность в места, где топливо и нефть можно было 

�6 Высокая скорость товарооборота и ее использование для экономического анализа рас-
сматриваются Питером Даймондом [Diamond, �99�].

�7 Ср. [Kremer, �99�].
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бы эффективно объединять и получать промежуточные и конечные 
продукты�8. Поэтому быстрое развитие механизированной текстиль-
ной промышленности и «высокотехнологичного» станкостроения вы-
глядит аномальным — а это вновь возвращает нас к тарифам.

Довоенные тарифы считались определяющим фактором, который 
привел к образованию сообществ квалифицированных механиков 
и металлургов, давших начало текстильным предприятиям и неболь-
шим мануфактурам по производству оружия (другой защищенный сек-
тор), приведшим к созданию «американской системы производства» 
[Thomson, �009]. Благодаря повышению точности взаимозаменяемых 
деталей, производимых на специально разработанных станках, систе-
ма заложила технологический фундамент для массового производства, 
которое столетие спустя стало ядром советской индустриализации. 
Образование критической массы изобретателей, которые применяли 
свое искусство изготовления инструментов в любой отрасли промыш-
ленности, предполагавшей выгодные перспективы применения таких 
инструментов, четко отражало взрывной рост потребности в людях, 
способных создавать и обслуживать необходимое высокоточное обо-
рудование для текстильной промышленности. Разработка «ноу-хау» 
носила региональный характер, поскольку отдельные технические 
решения конкретных проблем отражали местные условия (например, 
сорт хлопка в США). В Америке такие решения экономили время 
и силы за счет сырья. Инвесторы проводили совместные переговоры, 
работали вместе, создавали ассоциации и публиковали свои откры-
тия (защитив их патентами). Пространственная концентрация секто-
ров, использующих научно-технические достижения в Новой Англии 
(фабричные города), Филадельфии (машинные цеха), Питтсбурге 
и Луисвилле обеспечивала поддержку сети изобретателей, обусловив 
возникновение того, что Боб Аллен называет «коллективным изоб-
ретательством» [Allen, �98�].

Ранний успех довоенной текстильной промышленности часто 
объясняется «обучением на собственном опыте» (learning-by-doing), 
что снизило издержки производства до такой степени, что в начале 
�9�0-х годов продукция стала конкурентоспособной на мировом рын-
ке [David, �970; Harley, �00�]. Однако обучение на собственном опыте 
представляет собой процесс, работающий в любом случае и в любом 
месте, и появление сообщества изобретателей, сосредоточенных на 
точном машиностроении, в Америке, которая в �800 году была таким 
же аграрным государством, как и Россия, но имела меньше квали-
фицированных мастеров, невозможно свести к такой простой пара-
дигме. В начале века исторический контекст, в котором развивалось 
американское изобретательство механических устройств и станков, 
отличался исключительной независимостью производства ткани по 

�8 Развитие американского промышленного центра, который какое-то время оставался круп-
нейшим индустриальным комплексом в мире, рассматривает Уильям Н. Паркер [Parker, �99�].
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сравнению с другими аграрными государствами. Независимость рын-
ка производства ткани в США в значительной степени превосходила 
независимость в Европе, включая аграрную Россию, где значитель-
ная часть текстильных товаров низкого качества, потреблявшаяся 
сельским населением, производилась в сельской местности полу-
квалифицированными работниками, занятыми неполный рабочий 
день, и распределялась на сезонных оптовых ярмарках и деревенских 
рынках�9. Развитие американского фабричного производства стимули-
ровалось резкой заменой домотканых полотен тканью, произведенной 
на станках, в период �8�0—�8�0 годов, чему способствовал быстрый 
прирост населения. В Европе долгое время было распространено на-
домное производство ткани, что препятствовало фабричному про-
изводству ткани в первые две трети XIX века. Несмотря на то что 
европейские нации обладали собственными уникальными преимущест-
вами и славились своими высококвалифицированными мастерами, 
ранний американский опыт развития инновационной способности 
в области станкостроения отразил специфические национальные 
 условия, обеспечивающие однородный спрос на простую фабричную 
ткань (и паровой транспорт, связанный с быстрым освоением перехо-
да через Аппалачи на западе), а также уникальное невоспроизводимое 
наследие колониального общества, живущего на фронтире.

То, что такая институциональная структура могла бы достичь по-
добных результатов в России до �850 года, представляется сомни-
тельным. Как я уже отмечал выше, опыт российских мастеров и спе-
циалистов по работе с металлом и деревом, безусловно, был так же 
высок, как и в Америке, а в некоторых случаях и значительно выше. 
Чтобы определить, испытывали ли первые фабрики в Москве и Вла-
димире недостаток специалистов, надежной рабочей силы или про-
блемы с распределением товаров, необходимо провести специальное 
исследование, чего я не могу сделать по лингвистическим причинам. 
Можно только предположить, что конкуренция с «кустарным» сек-
тором производства ограничивала рост рынка товаров фабричного 
производства. Такая конкуренция была тем более серьезной с учетом 
сезонности сельскохозяйственной продукции, что делало надомное 
производство зависимым от сельского хозяйства. Подобная ситуа-
ция, в отличие от машинного производства, значительно снижала 
способность к быстрому реагированию на требования рынка. Рынки 
и свободное предпринимательство не были достаточно сильны для 
индустриальной и технологической революции.

6. Строгая экономия

Центральной темой в книге Гайдара «Долгое время. Россия в мире» 
является программа строгой финансовой экономии, введенной в на-

�9 Подробнее об экономической самодостаточности см. [Ulrich, �99�].
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чале �990-х годов, после краха советского режима. В США Гайдара 
считали бы консервативным экономистом (или «либеральным» со-
гласно европейской терминологии) даже в институте Катона или 
Гувера. Политика, которую он проводил на посту премьер-министра 
и которую защищает в своей книге, может интерпретироваться как 
стандартная программа финансовой экономии или либерализация 
трудового законодательства, ставшая обычной реакцией министерств 
финансов и центральных банков на Западе на ухудшение экономичес-
кой конъюнктуры. Эта ситуация развилась в результате экономи-
ческого краха �980-х годов, возникшего, как убедительно показыва-
ет Гайдар, вследствие введения коллективизации и централизации 
в конце �9�0-х годов. По большому счету, это не так, поскольку 
отсутствие ценовой системы вызвало массовое нерациональное ис-
пользование ресурсов, что и произошло, однако при советском ре-
жиме банкротство предприятий было невозможным. Как ясно по-
нимают Адам Смит и Альфред Маршалл, вход на рынок и выход 
с рынка — вот решающие процессы в рыночной экономике, а цено-
вое регулирование — всего лишь побочный продукт. При советском 
режиме вход был всегда трудным, а выход — почти невозможным. 
Гайдар сообщает, как западные службы разведки ошибочно расце-
нили производство танков в Советском Союзе в �970—�980-х годах 
как угрозу нападения через Фульдский коридор. На самом же деле 
танки продолжали производить, потому что правительство не имело 
желания, а вероятно, и политической способности закрыть заводы 
(почему эти заводы не были переоборудованы под производство ав-
томобилей и грузовиков — остается тайной). Обратим внимание на 
то, что закрытие угольных шахт, а также предприятий по обработке 
железа и стали в Западной Европе было длительным и болезненным, 
а затронутые таким закрытием районы до сих пор не восстанови-
лись, но большая часть рабочих или хотя бы их детей получила ра-
боту в других секторах экономики. Для советской экономики такое 
решение было невозможным. В городах, где развивался один вид 
промышленности, люди ожидали, что их дети будут жить здесь же, 
и это означало, что они будут заниматься тем же, что и их родители. 
Это традиционно для всех фабричных городов.

В результате такой политики советские фирмы не могли обанкро-
титься. И хотя они не были крупными предприятиями, в отношении 
них применялось известное выражение «слишком большой, чтобы 
упасть». Таким образом, когда учтенные издержки таких предприятий 
превышали их доходы, дефицит покрывался за счет фондов, увели-
ченных центральным казначейством или казначействами республик. 
В любом случае дефицит предприятий превращался в общественный, 
что мало отличалось от ситуации в Ирландии в �009 году, когда ир-
ландское правительство приняло злополучное решение о поддержке 
банков страны. К �980-м годам вырос дефицит в сфере сельского хо-
зяйства, в котором, по словам Кэрол Леонард, политика сохранения 
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низких цен в крупных городах наряду с отправкой зерна для откорма 
домашнего скота, а также растущие затраты средств производства 
в сельском хозяйстве вызвали неконтролируемое увеличение финан-
совых обязательств правительства [Leonard, �0��].

Субсидии городским потребителям и мягкие бюджетные ограниче-
ния для промышленных предприятий были тесно связаны с советской 
политической экономией, которая, как говорит Гайдар, неизменно 
поддерживала низкие цены и обеспечивала продовольственные ресур-
сы для крупных городов России. Такой курс был взят правительством 
после событий в Новочеркасске в июне �96� года, когда для подавле-
ния бунта, вызванного повышением цен на продукты питания на �%, 
в город были отправлены воинские части. Первоначально военные 
по-братски относились к бунтовщикам, большинство из которых ра-
ботали на заводе по производству паровозов. Для режима, легитим-
ность которого опиралась на заявленную диктатуру пролетариата, 
такие демонстрации силы могли быть фатальными, тем более что 
правительство больше не было готово использовать террор для навя-
зывания своей воли [Gaidar, �007]. В краткосрочном плане дешевле 
было субсидировать цены на продовольственные товары. В данном 
случае история имела значение. Память о сталинских чистках и оправ-
данные опасения партийной элиты, полагавшей, что возобновление 
террора могло легко обратиться против нее самой, препятствовали 
возвращению к тоталитаризму.

В частной экономике, где частные убытки были связаны с риском 
для частных кредиторов, «мягкие бюджетные ограничения», наобо-
рот, немедленно превратилась в государственный дефицит, который 
необходимо было покрыть за счет сокращения расходов (что, как 
говорит Гайдар, до наступления краха было невозможно с политичес-
кой точки зрения), зарубежных займов или печатания денег. В конце 
�989 года страна была банкротом. Не было никакой альтернативы 
жесткой финансовой экономии. Последствия были катастрофичес-
кими. К �998 году ВВП на душу населения упал на �0%. Жесткая 
экономия в России сделала то же самое, что в �9�0 году был вы-
нужден предложить секретарь казначейства США Эндрю Меллон: 
«ликвидировать рабочую силу, ликвидировать фонды, ликвидировать 
фермеров, ликвидировать недвижимое имущество …очистить систему 
от гнили». Он утверждал, что «высокий прожиточный минимум и вы-
сокая стоимость жизни снизятся. Люди будут больше работать, вести 
более добродетельный образ жизни. Ценности изменятся, а инициа-
тивные работники отделятся от менее компетентных работников»�0. 
Гайдар согласился бы с этим. Вот только основной капитал США 
в �9�0 году был размещен рационально, большая его часть исполь-
зовалась должным образом, поэтому такая чистка просто привела 
бы к неиспользованной мощности и лишним страданиям, которые 

�0 Цитируется П. Кругманом в [Krugman, �009].
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можно было бы смягчить политикой увеличения денежной массы, 
что было бы прямо противоположно жесткой экономии, рекомендо-
ванной Меллоном. В Советском Союзе в �990 году сложилась иная 
ситуация. Большая часть основного капитала была размещена край-
не нерационально и действительно требовала расчистки��. Не было 
никакой возможности избежать депрессии, которая поразила россий-
скую экономику в период �990—�998 годов. Эта печальная ситуация 
показала не то, что рядовые русские люди слишком роскошно жили, 
и не то, что у них не было стимула упорно трудиться (что сейчас на-
глядно демонстрирует ситуация вокруг Европейского Центрального 
банка и европейских министров финансов), а то, что шестьдесят лет 
«плановой» экономики привели к катастрофически нерациональному 
размещению ресурсов, и исправление этой ошибки неизбежно подра-
зумевало существенное снижение выпуска продукции по той простой 
причине, что ресурсы невозможно быстро перепрофилировать для 
нового применения. Такое перепрофилирование оказалось еще бо-
лее трудным в результате того, что в отличие от капиталистических 
экономических систем советские предприятия не предусматривали 
амортизационных резервов для финансирования обновления своего 
основного капитала, который в противном случае мог использоваться 
для вложения финансовых средств в другие сферы. Советский опыт 
был уникален. Единственный урок, который стоит из него извлечь: 
ни в коем случае не повторять этот опыт.

Депрессия �990-х годов была структурной, нециклической и бес-
прецедентной по своему масштабу. Единственная ситуация в исто-
рии, отдаленно напоминающая эту депрессию — безработица среди 
афроамериканцев, вызванная механизацией сбора урожая хлопка 
в �9�5—�960 годах. В один момент пять-шесть миллионов человек, 
то есть примерно �,5% населения, остались без работы. Миллионы 
двинулись на север, который по расовым и структурным причинам 
не мог их принять. Бунты, поджоги, злоупотребление наркотиками 
и насилие, опустошавшие старейшие индустриальные и торговые цен-
тры Америки (и некоторые новые центры, например Майами), стали 
прямым результатом этого процесса. Несмотря на резкое снижение 
дохода, в России не происходило ничего подобного. И у этого тоже 
есть историческое объяснение.

7. Инструменты исторического анализа

А сейчас я бы хотел обратиться к принципам анализа, исполь-
зуемым Гайдаром, которые, как мне кажется, являются достаточно 
эффективными, чтобы создать правильное представление, хотя и мог-
ли бы быть описаны более простым языком. Тем не менее полезно 
посмотреть на давно известные факты с новой точки зрения. Новая 

�� Нерациональное использование ресурсов рассматривается Р. Алленом [Allen, �00�].
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точка зрения, которую мы рассмотрим ниже, не является в полном 
смысле слова новой, поскольку взята из марксистско-ленинского лек-
сикона, представляющего собой систему социального анализа, с ко-
торой Гайдар познакомился, когда учился на экономиста и историка 
экономики. Первое понятие — Прибыль, которое используется для 
определения стимулов к деятельности и, таким образом, связано со 
стандартными объяснениями понятий выгоды и ренты. Второе поня-
тие — Противоречие, которое некоторым образом связано с эконо-
мической концепцией временной последовательности, но, по моему 
мнению, является более широким и употребительным. Начнем наш 
анализ с рассмотрения понятия прибыли.

8. Прибыль в истории экономики

Понятие экономической прибыли было введено сэром Уильямом 
Петти, который обнаружил, что разница между стоимостью произ-
веденного товара и частью средств, направленной на поддержание 
капитала и труда, используемого в производстве, может использо-
ваться для других целей без ущерба для производительности [Petty, 
�66�]. Таким образом, согласно классическим экономистам разница 
между стоимостью продукции и ценой ее поставки может использо-
ваться для личного потребления свыше «необходимого» уровня на-
копления капитала или финансирования деятельности государства��. 
Такое использование средств считалось «непродуктивным», так как 
не способствовало производству, однако имело место. Эту понятие 
Маркс знал и использовал в своей теории прибавочной стоимости. 
Однако у этого термина есть и второе значение, выведенное на осно-
вании закона единой цены. Когда один и тот же товар продается по 
различной цене на одном и том же рынке, при покупке такого товара 
по более низкой цене и продаже по более высокой может возникать 
внезапная прибыль. Это не производство, а просто передача собствен-
ности. Прибыль от перепродажи по более высокой цене — это не то 
же самое, что производственная прибыль. Такая прибыль является 
непосредственной реакцией на статус информации, который непов-
торим (поскольку уничтожается непосредственно актом перепродажи 
по более высокой цене) и не связан со стоимостью приобретения 
этой информации. Получение классической прибыли занимает время, 
а прибыль от перепродажи по более высокой цене мгновенна��. Оба 
типа прибыли стимулируют экономическую деятельность, но значи-
тельно различаются своими последствиями.

�� Последующая разработка увеличивала цены на поставку для покрытия расходов на риск, 
выплат предпринимательству и жертвовала «пользованием», снижая прибыль до уровня стои-
мости средств производства, поставка которых оставалась неэластичной.

�� Временное различие между рыночными и производственными экономическими системами 
подавляется экономическими системами технического общего равновесия, которые постулируют 
фьючерсные рынки для средств и результатов производства (концепция Вальраса, построенная, 
чтобы обходить проблемы, возникающие с течением времени).
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Прибыль играет главную роль в исторической систематике ци-
вилизаций, предложенной Гайдаром, которая объясняет его взгляд 
на ранний этап развития российского государства. В сообществах, 
занимавшихся охотой и собирательством, производительность труда 
была слишком низкой, чтобы обеспечить плотность населения (кроме 
некоторых исключительно изобильных регионов с постоянными запа-
сами продовольствия, например некоторых донеолитических регионов 
Плодородного полумесяца и рыболовных угодий в ущельях Дуная и в 
северо-западной части Тихого океана)��. Несмотря на то что такие 
сообщества, вероятно, владели достаточным количеством постоян-
ного капитала (сооружения, рыболовные сети и т.п.), образование 
форм собственности, которые можно передать другим поколениям, 
началось только с приходом революции эпохи неолита, когда излиш-
ки пищи стали достаточно большими, чтобы вынудить людей пред-
принять меры по их защите от грабителей [Guilaine, Zammitt, �005]. 
К концу эпохи неолита общины людей на территории Европы возво-
дили деревянные частоколы и глиняные крепостные валы, которые 
в дальнейшем, в течение следующих двух тысячелетий (бронзовый 
и железный века), заменялись крепостями на холмах и возвышен-
ностях. Необходимость средств коллективной защиты подразумевала 
появление общественно-экономических формаций, которые могли 
обеспечивать необходимые ресурсы. Кроме того, требовалась неко-
торая организация для мобилизации прибыли на строительство мас-
сивных погребальных сооружений, символизирующих этническое или 
генеалогическое происхождение группы людей [Masset, �990; Anthony, 
�007]. В плотно заселенных бассейнах Нила и в Месопотамии, а позд-
нее и в Китае эти требования дали начало официальным учреждениям 
управления, включавшим священников и воинов.

Таким образом, аграрные государства включали крупные крестьян-
ские поселения, которыми управляла элита, обладающая правами на 
получение прибыли. Хотя отношения между элитой и крестьянами 
объяснялись необходимостью защиты от чужаков и умилостивления 
богов, никаких устойчивых соглашений между правителями и под-
чиненными не существовало. Такие отношения держались на силе, 
ограниченной исключительно потребностью поддерживать устойчивое 
состояние государства. Такие режимы могли сохраняться в течение 
многих столетий, но не вечно. И хотя историки вслед за Мальтусом 
считали, что длительные периоды мира и процветания неизбежно 
приводят к перенаселенности и социальным бедствиям, периодичес-
кий крах аграрных цивилизаций, как правило, наступал вследствие 
внутреннего ослабления правительственных учреждений или вторже-
ния со стороны другого государства [Tauger, �0��]. В Азии и в степных 

�� О постоянных несельскохозяйственных коллективных договорах в Абу-Хурейра (Месо-
потамия) около �� тыс. лет до н.  э. и Лепински Вир (Сербия) около 6 тыс лет до н.  э. см. 
[Mithen, �00�. P. ��—��, �70—�7�; Whittle, �996]. 
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частях Восточной Европы самую серьезную внешнюю угрозу пред-
ставляли кочевники, мобильность которых делала их неуязвимыми 
для ответных ударов со стороны оседлых государств. Эта угроза вы-
нудила правительства аграрных государств ужесточить контроль над 
крестьянством. В тех местах, где угроза со стороны кочевников была 
высокой, например в Московском княжестве в Средние века, налоги, 
взимаемые централизованной властью, выплачивались захватчикам 
в виде дани. В тех местах, где угроза была низкой, например на Западе 
в Средние века, прибыль делилась между элитой, с которой князь 
был вынужден заключать договор. Такие различия в долговременной 
перспективе послужили причиной различий между Россией и запад-
ными странами, поскольку, когда проблема монгольских нашествий 
отпала, российское государство сохранило использовавшуюся нало-
говую систему.

Аграрный режим был глубоко статическим, за исключением по-
стоянной тенденции увеличения прибыли за счет захвата более слабых 
государств более сильными. Высокие налоги и ограничения на пере-
мещение крестьян препятствовали притоку инвестиций и разработке 
инноваций. По мнению Гайдара, спасением оказалось образование 
средиземноморского (позднего ганзейского) города-государства, до-
статочно компактного, чтобы ограничить появление хищной элиты, 
и достаточно защищенного естественным образом, чтобы объеди-
нить занятия сельским хозяйством, торговлей и военной службой�5. 
Поскольку там не было профессиональной армии и бюрократии, ре-
шения относительно войны и мира принимались свободными граж-
данами мужского пола. Граждане реально представляли государство. 
Они не платили прямых налогов, за исключением военного периода. 
Земельная собственность не предусматривала права пользования чу-
жим имуществом и доходами от него, облагаемыми налогами, и как 
полная собственность могла свободно отчуждаться и закладываться 
и, таким образом, попадала в руки тех, кто мог использовать ее на-
иболее эффективно.

Несмотря на то что средиземноморские города-государства пали 
под напором соседних империй, привлеченных их процветанием, их 
гражданские традиции распространились через Рим в средневеко-
вые города, где с XI века граждане объединялись в ассоциации для 
взаимной защиты, обеспечивавшие их право на собственные суды. 
В пределах этой защищенной территории появились юридические 
инструменты основанного на защите частных договоров и судебных 
процедур капитализма, приспособленные к более быстрым темпам 
торговли. Как отмечает Гайдар, Маркс затруднился вписать очевид-
ный капитализм средневековых городов в схему, согласно которой 
институциональное развитие зависело от «средств производства», то 

�5 Кажется, Гайдар вывел эту точку зрения на основании работы Джона Хикса, посвященной 
городам-государствам [Hicks, �969], который приводит точно такие же аргументы.
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есть от технологий. Капитализм зародился на пять столетий раньше 
промышленной революции (или даже на семнадцать, если признать, 
что классическая экономика была по существу рыночной экономи-
кой)�6. Это была конвергенция той преимущественно городской ин-
ституциональной матрицы с резким всплеском изобретений в об-
ласти механики и металлургии в период �650—�8�0 годов, который 
дал стимул современному экономическому росту. Города-государства 
защищали граждан от произвольной конфискации их собственности 
и прибыли правителями. Расширение таких муниципальных образова-
ний до государств территориальной юрисдикции в XVII—XVIII веках 
обеспечило матрицу для самоуправления. Именно так Гайдар объяс-
нил постоянство российской автократии, которую он назвал основной 
причиной экономической отсталости России. Россия испытывала 
недостаток городов-государств�7.

Использование понятия прибыли Гайдаром ограничивается объясне-
нием форм государственной и классовой стратификации. По существу, 
он имеет в виду производственную прибыль. Однако расширение тор-
говли и сделок по кредитам создало новые формы, которые отразили 
возможности, возникшие в результате разной степени доступа к инфор-
мации и власти. Таких примеров великое множество. Вспомним хотя 
бы примеры периода индустриализации, в том числе железнодорожные 
и банковские концессии, привилегированный доступ к природным 
ресурсам на общественных землях. В США отчуждение обществен-
ных земель в пользу синдикатов инвесторов было оправдано новыми 
экономическими историками как сравнительно эффективное средство 
передачи собственности поселенцам [Atack, Passell, �99�]. Однако факт 
остается фактом: синдикаты редко соперничали друг с другом на от-
крытых аукционах (разве что иногда — при передаче взяток чиновни-
кам). На рубеже XX века благосостояние большей части американской 
экономической элиты — прямо или косвенно — возникло в результате 
присвоения и эксплуатации природных ресурсов Америки�8. 

С �950 года прирост населения и всеобщая автомобилизация созда-
ли новые возможности для арбитражных сделок, возникшие на осно-
вании повторного зонирования окраинных и пригородных земель для 
коммерческого и жилищного строительства. Большая часть таких воз-
можностей возникает благодаря привилегированному доступу к ры-
чагам государственной власти�9. В XIX веке в Европе право подписа-

�6 См. [Temin, �0��].
�7 Независимость Новгорода и Пскова была утрачена в XV веке, во времена правления Ивана 

Великого.
�8 Сегодня это не так очевидно, однако братья Кох, которые являются четвертой богатейшей 

семьей в Америке и основными финансовыми сторонниками либертарианцев, получили свое со-
стояние благодаря земле, которая досталась одному из их предков в результате взяточничества.

�9 Регулирование — важнейший рычаг в данном контексте. Большинство усилий по лобби-
рованию финансовых интересов и интересов недвижимого имущества в США направлено на 
ослабление или устранение нормативов, ограничивающих возможность создавать и использовать 
возможности арбитража.
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ния крупных государственных ссуд и перспектива железнодорожных 
концессий обеспечили аналогичные возможности. Одно из различий 
между такой и производственной прибылью заключается в том, что 
прибыль от сделок с основными средствами во много раз крупнее 
и — как не привязывающая будущий доход к настоящему — более 
подвержена «раздуванию». Однако перейдем от реальных примеров 
к символам и значениям.

Российская история предлагает аналогичные примеры арбитражной 
прибыли [Gaidar, �007. P. �59]. В �989 году россияне получили право 
покупать предприятия, которые ранее «арендовали» у государства. 
Особые обстоятельства заката советского режима и первых лет после 
него обеспечили беспрецедентные возможности (в мировом масшта-
бе) для возникновения арбитражной разницы цен, устанавливаемых 
государством и частными лицами. Приватизация промышленных 
и минеральных активов Советского Союза имеет множество приме-
ров. В �989—�990 годах советские руководители приобрели средства 
производства по ценам, контролируемым государством, переработали 
их и продали продукцию по новым, свободным рыночным ценам. По 
наблюдениям Гайдара, многие российские миллиардеры начинали 
свой путь наверх именно так. Можно уверенно утверждать, что пере-
дача государственной собственности в частные руки была необходима 
в целях обеспечения долгосрочной экономической эффективности. 
Однако перераспределение собственности породило рост благосо-
стояния, не связанный с заработком. Это была исключительно ар-
битражная прибыль.

Прибыль и квазирентные вклады способствуют росту материаль-
ного благосостояния, выявляя возможности для выгодной перегруп-
пировки ресурсов. В принципе, арбитраж действует аналогичным 
образом, гарантируя, что рыночные цены отражают действительные 
альтернативные издержки. Но в отличие от производительных перс-
пектив, отражающих медленно изменяющиеся технологические про-
цессы, поставки средств производства и рыночный спрос, прибыль 
от арбитража возникает главным образом в результате быстро меня-
ющихся различий организованных бирж, когда трансакционные из-
держки остаются достаточно низкими, чтобы каждую позицию можно 
было застраховать, полностью изменить и секьюритизировать с не-
значительными издержками.

То, что некоторые самые быстрые компьютеры в мире находятся 
рядом с главными банковскими биржами и фондами хеджирования, 
отнюдь не совпадение (вы ведь и не думали иначе!). Они обеспечи-
вают арбитражу серьезное преимущество благодаря приоритетному 
доступу к информации о разнице между курсами продавца и поку-
пателя. Хотя пределы доходности бесконечно малы, объем сделок 
достаточно велик, чтобы принести существенную прибыль. При этом 
понятно, что прибыль никак не влияет на выявление цены финансо-
вого инструмента в ходе свободного биржевого торга или действен-
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ного распределения капитала среди конкурирующих инвестиционных 
возможностей. За последние �5 лет всё большее количество сделок 
на биржах заключается посредством скупки ценных бумаг для пере-
продажи. Использование суперкомпьютеров является относительно 
мягким примером (хотя и дорогостоящим для непривилегированных 
инвесторов). Однако, как широко продемонстрировал �008 год, раз-
ница в обладании информацией между спекулянтами, отражающими 
интересы различных классов инвесторов, на арбитражной бирже мо-
жет оказаться фатальной.

Для отдельных лиц источник образования прибыли является не-
существенным, арендная плата и прибыль, полученная в результате 
производства товаров и осуществления услуг, не оценивается выше 
прибыли от игры с активами. Экономические же и социальные по-
следствия имеют значение. Одной из главных особенностей роста 
постиндустриальной экономики услуг был рост доли ВВП на нацио-
нальных счетах, обусловленный финансовой деятельностью.

В �0�� году добавленная стоимость, полученная за счет финансов, 
страхования, недвижимого имущества, информации и управления, 
составила одну четверть ВВП США по сравнению с ��,5%, получен-
ными за счет производства, и �,5%, полученными за счет строитель-
ства. Финансы и страхование (7,�%) составили большую часть ВВП, 
чем товары длительного пользования (5,6%)�0. Хотя часть означенного 
оборота отражает истинное значение такого фактора в плане приня-
тия риска как арендной стоимости жилья, так и коммерческой собст-
венности, большая его часть, безусловно, отражает сбор информации 
для арбитража и получения арендной платы. Если мы рассматриваем 
такой процесс, как административные расходы капиталистической 
системы, то справедливо задать вопрос: почему подобные расходы 
растут столь стремительно?

В качестве аналогичного примера можно привести систему здраво-
охранения США. Согласно расчетам добавленная стоимость здраво-
охранения составляет �7% ВВП, а сам сектор здравоохранения, таким 
образом, становится единственным крупнейшим сектором американ-
ской экономики. В Канаде добавленная стоимость здравоохранения 
составляет ��%, хотя качество обслуживания пациентов сопоставимо 
с США, а результаты даже лучше, чем там. Такую разницу во мно-
гом можно объяснить административными затратами и монопольной 
рентой. В отличие от Канады в США нет страхования единственного 
плательщика, а частные страховщики в основном представляют собой 
нерегулируемые монополии.

Таким образом, цель получить всю прибыль, где бы она ни появи-
лась, диверсифицирует усилия и финансовые ресурсы, образующиеся 
за счет производства товаров и услуг, и перенаправляет их для игры 
на бирже.

�0 Счет национального дохода и продукта США. www.bea.gov.
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Прибыль от финансовых сделок по-иному влияла на работу за-
падных экономических систем, и прежде всего в Великобритании 
и США. Стало более очевидным, что за предыдущие �5 лет горизонты 
прогнозирования у людей, ответственных за распределение львиной 
доли инвестируемых фондов, значительно сузились. Проведенное 
в �005 году исследование, в котором принял участие �0� руководи-
тель, показало, что руководители отклонили бы инвестиции с поло-
жительной чистой приведенной стоимостью, если бы доходы опус-
тились ниже общих квартальных ожиданий аналитиков, и более трех 
четвертей таких руководителей пожертвовали бы экономической вы-
годой ради уравнивания доходов. 

Другой опыт показывает наличие неявных ставок дисконта, скор-
ректированных на риск, в объеме �6—�5% от предполагаемых потоков 
дохода, фактически исключая дисконтированную стоимость долго-
временных производственных активов до �0—�5 лет [Haldane, Davies, 
�0��]. Советская система справедливо осуждалась за близорукость 
своих планирующих органов и руководителей, которые получали 
краткосрочную прибыль за счет долгосрочной производительности��, 
однако почти то же самое сейчас можно сказать в отношении руково-
дителей и предприятий в США, некоторые из которых в буквальном 
смысле взяли деньги и сбежали.

Прибыль — это обоюдоострый меч, и каждый держащий его ис-
пытывает, скажем так, противоречивые чувства.

9. Историческое противоречие

Несмотря на то что использование логического противоречия для 
проверки точности аналитических предложений возвращает нас к древ-
ним грекам��, применение такого противоречия в контексте истори-
ческого анализа началось с переформулирования концепции для объ-
яснения движения с течением времени, предложенной Гегелем. Такая 
концепция заключалась в том, что вещи появляются и превращаются во 
что-то другое под влиянием внутренних противоречий��. То, как Маркс 
применил такое динамическое видение действительности, слишком 
хорошо известно, чтобы заострять на этом внимание. Важно то, что 
такое видение не является исключительно его целенаправленным виде-
нием экономического развития, которое стимулирует классовая борьба, 

�� О перепроизводстве на нефтяных и газовых месторождениях в �970-х годах см. [Allen, 
�00�].

�� Например: утверждение, что «ни один неженатый человек не состоит в браке» логически 
верно, потому что его опровержение подразумевает противоречие, что «неженатый человек 
состоит в браке». Вопрос, верны ли такие утверждения независимо от эмпирического свиде-
тельства, рассматривается У.  В. Куином [Quine, �95�]. Хотя вопросы технической эпистемологии 
кажутся далекими от проблем экономической теории, проблема тела—разума является ключевым 
моментом анализа максимизации полезности (логическое понятие), а предположения эффек-
тивности по Парето, которые вытекают из такого анализа, представляют трансцендентально 
убедительные критерии для определения государственной политики. См. [Rorty, �979].

�� Здесь я выражаю мнение Чарльза Тейлора [Taylor, �975].
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однако, согласно точке зрения Маркса, экономические и социальные 
сферы непрерывно развиваются, а политические формы, культурные 
конструкции и индивидуальные стремления, а также экономические 
учреждения развиваются в ходе и посредством конфликта��. 

Такое видение принципиально расходится с уже существующими 
редукционистскими конструкциями, принимающими институцио-
нальные формы в результате эндогенной адаптации к технологиям 
и потребностям, стабильным и окончательно сформированным, под-
крепленным рациональными ожиданиями, которые изменяются толь-
ко в результате внешних «шоков». 

Идею того, что все вещи находятся в постоянном движении, можно 
выразить другими способами, но без указания начальной эсхатологии 
идея выражения противоречий обеспечивает гибкий непринужден-
ный взгляд на онтологическое непостоянство и непредсказуемость 
социально-экономических государств. Смысл такого непостоянства 
особенно убедительно представлен в книге Гайдара. Вновь и вновь 
он подтверждает фундаментальную непредсказуемость социально-
экономических событий. Видимо, такой вывод был обусловлен его 
опытом на посту премьер-министра, когда учреждения, существовав-
шие в течение шести десятилетий, просто-напросто исчезли. И не 
только учреждения. Одно из изменений, которое Гайдар описывает 
в своей работе, — головокружительное снижение чистого коэффици-
ента воспроизводства в России, который был ниже единицы. Такая 
ситуация изменяет все предполагаемые показатели. Но то же самое 
верно и для США, где такой коэффициент составляет сейчас при-
близительно 0,67 (меньше половины значения, зафиксированного 
в середине �950-х годов)�5. Никакое рациональное ожидание не может 
предусмотреть таких изменений, которые являются фундаментальны-
ми для долговременного проектирования рентабельности и устойчи-
вости государственного долга.

Идея противоречий проходит через всю книгу Гайдара, и мы можем 
предположить, что она служила основным инструментом при ее напи-
сании. Противоречие аграрного общества заключается в невозможности 
объединить полный рабочий день работника сельского хозяйства с воен-
ной службой. Противоречие города-государства заключается в несов-
местимости свободных рынков собственности с правом на залог земли 
с эгалитарным обществом, которое в достаточной степени объединено 
для защиты от внешней угрозы. Противоречие индустриализированных 
буржуазных обществ в XIX веке и в начале ХХ века заключается в не-
совместимости идеи равенства по закону и политики экономического 
неравенства, возникшей в результате индустриализации. Противоречие 

�� «Включает в себя понимание существующего положения и в то же самое время признание 
отрицания такого государства, его необходимой гибели; расценивает каждую существующую со-
циальную форму в виде движения жидкости, принимая во внимание ее переходную природу, не 
только в момент кратковременного существования» [Капитал, послесловие ко �-му нем. изд.]. 

�5 New York Times. �0��. December �0.
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в советском обществе заключалось в улучшении уровня жизни и урба-
низации в результате революции и в осуществлении государством внут-
реннего террора. Западные социологи не привыкли мыслить в таких 
категориях. Модель, унаследованная нами, представляет собой срав-
нительную статику: установите равновесие и попытайтесь представить, 
как оно изменится, если что-либо изменить. 

Марксистская традиция, ставшая информационной базой суждений 
Гайдара, ничего не считает стабильным и заявляет о невозможности 
войти в одну и ту же воду дважды. Избавленный от детерминизма, 
этот подход рекомендует смирение для тех, кто предлагает изменить 
мир. Странно, но эта доктрина консервативна. Однако я полагаю 
более важным то, что Гайдар глубоко верит в наличие онтологичес-
кой неопределенности, в то, что человек должен принимать решения 
и жить с такими решениями.

Еще одно противоречие, которое медленно поднимается до уров-
ня общественного сознания, — противоречие между ростом матери-
ального благополучия и счастьем (здесь можно также добавить рост 
материального благополучия и экологическое состояние на земле). 
Экономика — это наука о материальных вещах, и мы все, как поет 
певица Мадонна, материальные существа. Однако связь между ма-
териальным благополучием и счастьем не является линейной и не 
определяется сокращением доходов. Одно из исследований, прове-
денных Джоном Кеннетом Гэлбретом более 60 лет назад, говорит, что 
как только средний доход общества в некоторой степени превышает 
общепринятые прожиточные стандарты, дальнейшая прибыль мало 
влияет на субъективное ощущение счастья [Galbraith, �958]. Маркс 
предвидел причину и этого явления:

«Дом может быть большим или маленьким. До тех пор пока окружающие дома 
такие же маленькие, он удовлетворяет все социальные потребности хозяина в жи-
лище. Но стоит только возле него появиться дворцу, как он из маленького дома 
сразу же превращается в лачугу»�6.

Люди — социальные животные, однако стандартная экономика, 
включая экономику, рационализирующую национальные счета, рас-
сматривает нас как асоциальных животных.

Тем не менее, как отмечалось выше, в связи с ранним всплеском 
инноваций в сфере станкостроения в Америке американское общество 
было высоко социальным. Изобретатели сотрудничали и конкурирова-
ли друг с другом, так же как художники и авторы отражают идеи друг 
друга и конкурируют друг с другом (я совсем недавно перечитал «Анну 
Каренину», которую считаю ответом Л. Толстого Ф. Достоевскому, 
который, в свою очередь, использовал психологическую интуицию 
и мастерство интриги О. де Бальзака). Связь между развитием эконо-
мики и социальных форм, индивидуальных ценностей и стремлений 

�6 Маркс К. Капитал. Введение ко второму немецкому изданию. Цитируется в работе Ричарда 
Лэйарда [Layard, �00�].
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является решающей, влияет на указанные процессы и определяется 
ими. Откуда нам знать, что то, кем мы является, не является, в свою 
очередь, последствием экономической системы, в которой мы роди-
лись? И почему мы должны думать, что то, чем мы становимся, пре-
красно приспособлено к такой экономике? Иногда так оно и есть, но 
история говорит, что в большинстве случаев это не так.

В таком случае концепция противоречия представляется плодотвор-
ным подходом к рассмотрению социально-экономических изменений. 
И все эти догматические попытки применить данные идеи, сделанные 
марксистами полвека назад, не должны стать поводом выбрасывать эти 
инструменты на свалку истории. Основное послание книги Гайдара 
«Долгое время. Россия в мире» заключается в том, что общества сфор-
мированы на основании своего прошлого, но ни прошлое, ни настоя-
щее не предопределяют их будущее. Это взгляд с другой стороны.

После знанья такого, какое прощенье? Подумай: 
У истории много коварных путей, запутанных троп 
И безвыходных выходов, шепотком честолюбья она введет в заблужденье 
И уловит тщеславьем. Подумай: 
Она отдает лишь когда рассредоточено наше вниманье, 
А то, что дарует, она отдает в таком беспорядке искусном. 
Что даяния эти лишь разжигают сильней вожделенье. 
Так поздно дарует, 
Что в это не верится даже, а если вера осталась, 
То в памяти только, в угасших страстях. 
Дарует так рано 
В бессильные руки тех, кому в обузу эти дары, 
Только боязно им отказаться. Подумай: 
Ни храбрость, ни страх не спасают нас. Героизм 
Порождает пороки, каких доселе не знали. 
А к добродетели нас 
Вынуждают наши чудовищные преступленья. 
Эти слезы упали с дерева гнева. 
В новый год вторгается тигр. Нас пожирает он�7. 
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Экономическая политика

Современная Великобритания 
занимает особое место в миро-
вой экономической системе. 

Будучи высокоразвитой промыш-
ленной державой, она принадле-
жит к числу стран, обладающих 
свободной, динамично развиваю-
щейся и открытой экономикой, на 
долю которой приходится около 
�% мирового производства ВВП. 
По таким показателям, как уро-
вень национального дохода на 
душу населения, степень эконо-
мической свободы, индекс гло-
бальной конкурентоспособности, 
качество жизни и динамика эко-
номического роста, Туманный 
Альбион входит в двадцатку ли-
деров международных рейтингов, 
опережая некоторые крупные 
страны ЕС�. В Соединенном Ко-
ролевстве сконцентрирован один 
из самых емких рынков капита-
ла; страна располагает статусом 
международного банкира и круп-

� Согласно рейтингу Всемирного банка 
в �008 году Соединенное Королевство занима-
ло �8 строчку в списке ��0 стран и территорий 
мира по размеру валового национального дохо-
да на душу населения. В рейтинге глобальной 
конкурентоспособности Всемирного эконо-
мического форума за �0�0—�0�� годы Англия 
находилась на �� позиции среди ��9 эконо-
мик мира. Американский «Фонд наследия» 
совместно с Wall Street Journal в своем анали-
тическом исследовании �79 стран поставили 
Великобританию на �� место по индексу эко-
номической свободы. В сводной таблице ста 
«Лучших стран мира �0�0 года», составленной 
периодическим изданием Newsweek, по таким 
показателям, как качество жизни и динами-
ка экономического развития, Англия заняла 
�9 и � места соответственно.
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нейшего финансового центра, имеет современную и разветвленную 
инфраструктуру денежного рынка. Британия является мировым лиде-
ром по положительному сальдо торговли финансовыми услугами. На 
лондонский рынок капиталов приходится более половины мировой 
торговли акциями иностранных эмитентов, через Сити проходит до �/� 
всех международных валютных операций, здесь осуществляется до �0% 
всего объема международного заимствования и почти столько же всех 
операций страхования и перестрахования. Довольно прочные позиции 
страна удерживает и по показателю предпринимательской активности, 
и по вовлеченности компаний в инновационные процессы: в междуна-
родном разделении труда британские концерны выступают как постав-
щики продукции с высоким содержанием наукоемкого компонента.

Между тем новая и новейшая история Британских островов — это 
время стремительных экономических и социальных изменений. Как 
известно, Англия была одной из первых стран, где зародились рыноч-
ная экономика и капиталистические отношения. Долгое время она за-
нимала доминирующее положение в мировой хозяйственной системе, 
сохраняя статус первой морской, торговой и колониальной державы, 
крупнейшего экспортера капитала и ведущего производителя аграр-
ной и промышленной продукции. Впечатляющие достижения индус-
триальной революции и превращение в «промышленную мастерскую 
мира» обеспечили стране двукратное увеличение реального дохода 
на душу населения во второй половине XIX века�, а уровень жизни 
среднего британца в �9�� году был самым высоким среди жителей 
соседних европейских государств [Камерон, �00�. C. �77]. В начале 
прошлого столетия Английская корона управляла почти половиной 
всех колоний мира (где проживала четверть населения земного шара), 
не только покоряя и эксплуатируя, но и модернизируя и приобщая 
к «западной» системе ценностей и институтов общества подвластных 
территорий�. И даже несмотря на драматический ущерб от мировых 
войн� и экономического кризиса (�9�9—�9�� годов), а также на по-
степенную утрату геополитических позиций в связи с процессом де-
колонизации и утверждением на мировой арене новой «силы первого 
порядка» — США, в середине прошлого столетия Великобритания все 
еще относилась к числу «великих» держав, участвуя в международных 
конференциях в составе «Большой тройки» и располагая стратегичес-
кими связями «со всё еще огромной, хотя и распадающейся импери-
ей» [Морган, �008. C. 600]5.

� На первый взгляд полуторапроцентная динамика прироста среднегодового дохода на душу 
населения в странах, вступивших в стадию промышленного переворота, может показаться не-
значительной, однако в доиндустриальную эпоху этот показатель был еще ниже. Так, в Англии 
с XI по XVII век темпы прироста ВВП на душу населения составляли в среднем около 0,�% 
в год [Snooks, �99�. Р. ��ff].

� Подробнее о Британской империи см., например [Брендон, �0�0; Соколов, �0��].
� Первая мировая война уничтожила около трети, а Вторая — около четверти национального 

богатства Англии [Полянский, Жамин, �986. C. ��5, ��9].
5 С большинством своих бывших колоний, доминионов и протекторатов метрополия смогла 

сохранить многочисленные связи путем создания Содружества — добровольного межгосударст-
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В послевоенный период в Соединенном Королевстве, как и во 
многих других странах Запада, происходит расширение системы 
«государства благосостояния». Наметившийся относительно устой-
чивый восстановительный подъем, который обеспечил наивысшую 
динамику экономического роста в истории индустриально развитых 
стран мира6, создал благоприятные условия для повышения жизнен-
ного уровня широких слоев населения и проведения обширных госу-
дарственных программ социального обеспечения. В экономической 
политике большую популярность получают кейнсианские подходы 
к государственному регулированию макроэкономических процессов, 
основное содержание которых сводится к задаче стимулирования 
«эффективного спроса» посредством применения инструментария 
фискальной и денежно-кредитной политики с целью решения про-
блемы безработицы и поддержания экономического роста. Во внутри-
политическом пространстве Великобритании достаточно устойчивые 
очертания приобретает формула консенсуса — наличие определенной 
степени согласия между ведущими партийно-политическими сила-
ми7 по ключевым аспектам социальной и экономической политики, 
будь то вопросы занятости, социальное обеспечение, государственный 
интервенционизм или сотрудничество с профсоюзами8. Результатом 
стало формирование модели «смешанной экономики», в условиях 
которой частное предпринимательство сосуществует с коллективной 
собственностью и системой государственного регулирования соци-
ально-производственных процессов. 

венного объединения Великобритании и стран, освободившихся из-под власти английского 
монарха. В �970 году на долю государств — членов Содружества приходилось до �0% всего 
внешнеторгового обмена Англии, а вывоз капитала в страны «стерлинговой зоны» обеспечивал 
значительную массу всех доходов Великобритании, полученных от ее зарубежных инвестиций 
[Страгис, �007. C. �5�]. С информативным экскурсом историко-экономических аспектов де-
монтажа британского колониального владычества можно ознакомиться, например, в [Соколов, 
�009. C. 96—�09].

6 Несмотря на то что после �9�5 года Великобритания располагала одним из наивысших 
показателей национального дохода на душу населения, по уровню прироста ВВП в послево-
енные десятилетия она заметно уступала другим странам Западной Европы. Так, если обще-
европейская динамика экономического роста в �950—�97� годах составляла в среднем 5,6% 
в год, то среднегодовой рост экономики Британии в �9�8—�96� годах достигал лишь �,5% 
(в �9�7—�950 годах — �,5%, в �960—�965 годах — �,�%). Впрочем, даже такие темпы роста не 
имели прецедентов в истории Британских островов: в период с �870 по �9�� год английский 
ВВП рос в среднем на �,7%, а в �9��—�9�7 годы — на �,�% в год [Laqueur, �99�. P. �76; Bairoch, 
�976, P. �05, �09].

7 Партийно-политический ландшафт Британских островов представлен в основном двумя 
крупными партиями — Лейбористской и Консервативной, которые в послевоенные десятилетия 
сменяются у власти в следующем порядке: �9�5—�95� годы — лейбористское правительство под 
руководством Клемента Эттли; �95�—�96� годы — период правления консерваторов под руко-
водством Уинстона Черчилля (�95�—�955), Энтони Идена (�955—�957), Гарольда Макмиллана 
(�957—�96� годы) и Алека Дуглас-Хоума (�96�—�96�); �96�—�970 годы — лейбористское пра-
вительство под руководством Гарольда Вильсона; �970—�97� годы — консервативное прави-
тельство под руководством Эдварда Хита; �97�—�979 годы — лейбористские правительства под 
руководством Гарольда Вильсона (�97�—�976) и Джеймса Каллагена (�976—�979). Подробнее 
о партийно-политической системе Великобритании см., например [Ingle, �008; Seldon, �990].

8 Подробнее о «политике консенсуса» в послевоенной Великобритании см., например 
[Kavanagh, �987. P. ��ff].
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Увеличению доли общественного сектора способствовали меры 
лейбористского правительства по огосударствлению базовых отраслей 
промышленности и инфраструктуры с целью консолидации ресурсов 
для послевоенной реконструкции национального хозяйства9. К началу 
�950-х годов государство контролировало около �0% экономики (где 
было занято до 8% всей рабочей силы [Brüggemeier, �0�0. P. ��6], что 
наряду с обширными затратами на реорганизацию системы социаль-
ного обеспечения�0 ложилось непосильным бременем на государст-
венный бюджет. Череда кризисов платежного баланса (в �9�7, �9�9, 
�95�, �955, �957, �96�, �96�—�967, �968 и �97�—�976 годы [Pollard, 
�98�. P. 5�]), девальвационное давление на фунт��, рост государст-
венной задолженности и необходимость материального обеспечения 
громоздкой оборонной сферы�� на протяжении всего послевоенного 
периода определяли траекторию политики финансово-экономической 
стабилизации, в рамках которой меры, стимулирующие подъем, попе-
ременно сочетались с применением дефляционного инструментария, 
что сглаживало дисбалансы цикла деловой активности, но в то же 
время ограничивало импорт (в том числе новых технологий), сдержи-
вало рост и нарушало долгосрочный инвестиционный климат (ввиду 
удорожания кредитов и увеличения налоговой нагрузки)��. Несмотря 
на в целом позитивную динамику развития британского хозяйства 
вплоть до начала �970-х годов (когда инфляция не превышала �%, 
уровень безработицы не поднимался выше �%, а номинальная зарпла-

   9 Так, в �9�6 году в собственности государства оказались угольные шахты, радиовещание, 
ряд авиакомпаний и Английский банк, в �9�7 году — электроэнергетика, железные дороги 
и междугородний транспорт, в �9�8 году — газоснабжение, а в �9�9 году — предприятия черной 
металлургии (сталелитейная промышленность была реприватизирована в �95� году и вновь 
национализирована в �967 году). Подробнее об экономической политике лейбористского пра-
вительства под руководством К. Эттли см., например [Morgan, �985. P. 9�ff].

�0 Законодательной основой реформирования системы социального обеспечения стало по-
становление «О национальном страховании» от �9�6 года, унифицировавшее порядок госу-
дарственной защиты подданных Ее Величества в случае болезни, инвалидности, безработицы, 
достижения пенсионного возраста, ухода за ребенком и т.  п., а также созданная в �9�6—�9�8 го-
дах Национальная служба здравоохранения, в рамках которой все британцы получали право на 
предоставление бесплатной медицинской помощи. Из других мер государственной политики 
в области социальной сферы следует назвать увеличение сроков среднего образования, а также 
широкомасштабную программу возведения муниципального жилья. Подробнее о становлении 
системы социального обеспечения в послевоенной Великобритании см., например [Glennerster, 
�007; Lowe, �998; Morgan, �985. P. ���ff; Антропов, �006. C. �7� и далее].

�� Фунт стерлингов был девальвирован на �0,5% (с �,0� до �,80 долл. за один фунт) в сентябре 
�9�9 года и на ��,�% (с �,80 до �,�0 долл.) в ноябре �967 года. В �970-е годы спекулятивное 
давление на фунт не прекратилось, и он продолжил свое постепенное снижение по отношению 
к корзине основных валют с распадом бреттонвудсской системы и установлением системы 
«плавающих» курсов (с �97� по �976 год британский фунт потерял около �0% своей стоимости 
по отношению к ведущим европейским валютам). Минимальные значения обмена фунта стер-
лингов на доллар США были зафиксированы в сентябре и октябре �976 года на уровне �,6�  :  � 
и �,56 : � соответственно [Peden, �985. P. ��9; International Monetary Fund, �977].

�� Вплоть до начала �960-х годов военный бюджет Великобритании достигал �0% ВВП 
(в �95� году страна производила больше вооружений, чем все европейские члены НАТО вмес-
те взятые). В конце �980-х годов оборонные расходы Англии составляли около 5% ВВП, что 
превышало показатель Франции (�,�%) или ФРГ (�,�%) [Mergel, �005. P. 5�].

�� Данная стратегия антициклического регулирования получила симптоматичное название 
«стоп—вперед» (stop-go-cycle). Подробнее см., например [Pollard, �98�. P. �7ff].
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та увеличилась почти в два раза [Mergel, �005. P. 58]), ряд внутренних 
и внешних факторов вскрывал тревожные симптомы неблагоприятно-
го экономического положения, предупреждая о возможности скорой 
утраты конкурентных преимуществ некогда самой преуспевающей 
державы капиталистического мира.

Действительно, практически во всех аналитических обзорах, по-
священных состоянию британской экономики на рубеже послед-
ней четверти двадцатого столетия, можно встретить неблагозвучную 
формулировку — «больной человек Европы». Весомым аргументом 
в постановке данного диагноза служила окончательная и бесповорот-
ная утрата Англией ее экономических позиций относительно других 
индустриально развитых стран Запада, прежде всего Соединенных 
Штатов, ФРГ, Японии и Франции. О глубине экономического спада, 
охватившего страну к концу семидесятых годов прошлого столетия, 
может наглядно свидетельствовать следующий комплекс статисти-
ческих сопоставлений. Так, если в �900 году Великобритания все 
еще обеспечивала около �/� мирового экспорта промышленной про-
дукции (в �885 году — ��%), то к �950 году ее доля сократилась до 
��,6%��, а к �97� году — до 9,�% (в �987 году — 5%) [Busch, �989. 
P. ��f]. При этом за послевоенное тридцатилетие доля Германии 
в мировом экспорте утроилась (с 7 до ��%), Италии — удвоилась (с 
�,6 до почти 7%), Японии — возросла в четыре раза (с �,� до ��,6%) 
[Alford, �99�. P. 5]. По объему промышленного производства к началу 
�970-х годов Англия переместилась со второго на четвертое место 
в мире, а ее доля в мировом индустриальном выпуске сократилась 
с ��,6% в �9�� году до �% к �980 году [Фишер, �999. C. �08]�5. Еще 
в �950 году страна располагала самым крупным ВВП на душу насе-
ления в Европе, уступая по этому показателю лишь Швейцарии, а в 
�97� году по данному параметру ее уже опережали восемь европей-
ских государств, в том числе ФРГ, Франция, Швеция, Голландия 
и Дания [Kravis, Heston, Summers, �978. P. ��6]. В �970-х годах 
уровень жизни на Британских островах был на �0—�5% ниже, чем 
в Западной Германии и Франции, и составлял лишь 9�% от сред-
неевропейского [Перегудов, �006. С. ��]. Такое отставание явилось 
следствием более сдержанной динамики экономического роста, ко-
торая в период с �950 по �979 год в Соединенном Королевстве со-
ставляла в среднем �,�5% в год, в то время как в континентальной 
Западной Европе среднегодовые темпы роста достигали �%, в том 
числе в ФРГ — �,75%, во Франции — �%, в Италии — �,�%, в Ис-

�� Еще в �9�7 году Англия экспортировала больше, чем Западная Германия, Франция, 
Италия, страны Бенилюкс, Норвегия и Дания вместе взятые [Brüggemeier, �0�0. P. ��5].

�5 По подсчетам британского экономиста Энгаса Мэддисона, в период с �870 по �976 год 
общие объемы выпуска промышленной продукции на душу населения в шестнадцати индус-
триальных странах в среднем увеличились в шесть раз, тогда как в Великобритании — лишь 
четырехкратно [Maddison, �98�], приведено по [Brittan, �978. P. ��6]. Следствием «деиндус-
триализации» стало снижение доли промышленной продукции в общем торговом обороте 
Великобритании с 80% в �950 году до 67% в �97�—�98� годы [Mergel, �005. P. �80].
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пании — 5,�%, в Финляндии — �,5% [Sturm, �990. P. ���; Maddison, 
�995. P. 6�). Наряду с незначительным приростом экономики все 
более заметным становилось отставание Британии и по достигнуто-
му уровню производительности труда. Еще в �9�� году по данному 
параметру «туманный Альбион» являлся безусловным лидером среди 
ведущих европейских стран: от уровня Соединенных Штатов произ-
водительность труда в Соединенном Королевстве накануне Первой 
мировой войны составляла 8�%, в то время как в Германии — 57, во 
Франции — 5�, в Швеции — 50, в Норвегии — �9, в Италии — ��%. 
К �979 году соотношение позиций в данном рейтинге заметно из-
менилось: на долю Великобритании отныне уже приходилось лишь 
�/� уровня Соединенных Штатов, тогда как показатель ФРГ возрос 
до 8�%, Франции — до 86, Швеции — до 8�, Норвегии — до 80, 
Италии — до 70% [Maddison, �98�. P. 98; Фишер, �999. C. ��8].

Зато по индексу инфляции в �970-е годы Британия обогнала почти 
все основные капиталистические страны. Если в �950—�960-х годах 
рост цен на потребительские товары в Англии не превышал в среднем 
�—�% в год, то в первой половине �970-х годов он составлял 9,6%, а в 
�97�—�979 годах — �5,6%�6. Инфляционная динамика достигла свое-
го предельного значения в �975 году, когда рост цен составил ��,�% 
[Scharpf, �987. P. �05; Parkin, Sumner, �978]. Катализатором раскручи-
вания ценовой спирали, помимо мирового нефтяного кризиса, мас-
сивных государственных расходов и деформаций в сфере денежного 
обращения, традиционно принято считать чрезмерное влияние британ-
ских профсоюзов�7, взаимодействие с которыми в рамках сложившейся 
системы «социального партнерства» не позволяло достичь соразмерно-

�6 Для сравнения: в �97�—�979 годах среднегодовой уровень инфляции в Западной Германии 
составлял �,7%, во Франции — �0,7, в Соединенных Штатах — 8,5, в Японии — �0%. [Britton, 
�99�. P. �55].

�7 Ввиду исторически сложившейся традиции невмешательства со стороны закона и государст-
ва (abstention of the law and the state) профсоюзы (trade unions) и система социальных отношений 
(industrial relations) в Великобритании отличаются достаточно широкой автономией в вопросах 
самоуправления (industrial self-rule) и регулирования общественных конфликтов (voluntary self-
regulation). В отличие от других стран континентальной Западной Европы, например ФРГ, тред-
юнионы в Англии организованы не по отраслевому, а по профессиональному принципу, что 
допускает наличие на одном предприятии сразу нескольких профсоюзов. Головной структурой 
является основанный в �868 году Британский конгресс тред-юнионов (Trades Union Congress), 
который в �960 году объединял �8� из 66� действовавших профсоюзов. К �979 году профсо-
юзные организации насчитывали около ��,5 млн членов — более 50% всех занятых британцев. 
Несмотря на децентрализованный характер, профсоюзы в Великобритании приобрели значи-
тельную власть и политическое влияние: как на региональном, так и на национальном уровне 
лидеры тред-юнионов широко представлены в консультативных и исполнительных структурах, 
в ведении которых, помимо непосредственно тарифных соглашений, находились также общие 
вопросы экономического управления в стране. Наиболее ярким примером гипертрофированной 
власти профсоюзов может служить практика так называемых закрытых предприятий (closed shop), 
при которой занятость на предприятии, или даже в целой отрасли, определялась принудитель-
ным членством в конкретном профсоюзе. Подробнее об истории, устройстве и политике бри-
танских профсоюзов см., например [Pelling, �99�; Marsh, �98�; Windolf, �98�]. О деструктивном 
влиянии господства «групп с особыми интересами» (или «распределительных коалиций») на ди-
намику экономического развития см. блестящее исследование американского ученого Мансура 
Олсона [Olson, �98�].
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го баланса между уровнем производительности и желаемым размером 
заработных плат�8. Неравновесные зарплаты, низкая производитель-
ность, высокие издержки производства и, как результат, падение пред-
принимательских доходов, недозагрузка мощностей и ощутимая утрата 
конкурентоспособности продукции британской индустрии, в свою 
очередь, оказывали негативное влияние на занятость, тенденция к по-
следовательному сокращению которой приобрела устойчивый харак-
тер со второй половины �970-х годов�9. Если еще в �970—�97� годах 
среднегодовая безработица в Соединенном Королевстве составляла 
�%, то в �975—�979 годах ее уровень возрос до 5%, а в �980—�98� го-
дах — до ��%�0. С 750 тыс. человек (�,9%) в начале �97� года количест-
во незанятых британцев увеличилось до �,65 млн (6,�%) в �977 году 
и до �,65 млн (�0,6%) в �98� году [Britton, �99�. P. ��8; Kavanagh, �987.  
P. ���; Maddison, �980; Scharpf, �987. P. �05]. Пик напряженности на 
рынке труда Великобритании пришелся на �98�—�986 годы, когда 
уровень безработицы не опускался ниже � млн человек, составляя бо-
лее ��% экономически активного населения��. Сочетание устойчивого 
роста цен и безработицы на фоне замедления темпов промышленного 
производства — явление, затронувшее большинство индустриально 
развитых стран мира в результате «нефтяного шока» �97�—�97� годов�� 
и получившее название «стагфляция», — указывало на необходимость 
пересмотра основных подходов как к научному обоснованию, так и к 
практическому воплощению стратегий государственного регулирова-
ния хозяйственных процессов��.

�8 Следует отметить, что тенденция к увеличению размеров заработных плат в период «зо-
лотых» �960-х годов была характерна для всех основных индустриально развитых стран Запада, 
стремившихся институционально обозначить контуры современных «государств всеобщего 
благосостояния» (welfare states). Отличие Великобритании состояло в том, что здесь рост номи-
нальных заработных плат не компенсировался соразмерным повышением производительности 
труда. Вследствие более высокой стоимости единицы рабочей силы (unit labour costs) цены на 
британскую продукцию росли быстрее, чем у зарубежных конкурентов, и страна теряла свои 
экспортные рынки до тех пор, пока очередная девальвация не восстанавливала уровень цен до 
мирового равновесного значения [Pollard, �98�. P. 5�—5�].

�9 С максимального значения в 8,9 млн человек в �966 году количество рабочих мест в сфе-
ре промышленного производства сократилось до 7,� млн в �979 году и до 5,8 млн в �98� году 
[Peden, �985. P. ��0].

�0 Для сравнения: в ФРГ аналогичная динамика составляла �,�%, �,� и 7%, во Франции — 
�,6%, �,9 и 7,9%, в Соединенных Штатах 5,�%, 7 и 8,�% соответственно [Фишер, �999].

�� В отдельных регионах Великобритании уровень безработицы был еще выше. Так, в ряде 
старых промышленных районов Северной Англии, Шотландии и Уэльса в начале �980-х годов 
доля незанятого населения достигала �0 и даже �0% [Тьерио, �0�0. С. �8�].

�� С обострением арабо-израильского конфликта в октябре �97� года (война «Йом Кипур» 
между Израилем с одной стороны и Египтом и Сирией— с другой) члены ОПЕК вводят эмбарго 
на поставки нефти в США и почти четырехкратно увеличивают цену экспортируемой нефти 
в страны Западной Европы (с � до ��,65 американских долларов за баррель), что вызывает па-
нику на сырьевых рынках, приводит к всплеску остальных товарных цен и провоцирует начало 
первой за послевоенную историю крупнейшей мировой экономической рецессии. Подробнее 
см., например [Merrill, �007].

�� В свете отмеченных тенденций «все больший скепсис как в академических кругах, так 
и в среде заинтересованной общественности вызывала упрощенная, механистически привлека-
тельная кейнсианская теория и вытекающая из нее несложная взаимосвязь кривой Филлипса» 
[Janssen, �006. P. 85].
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Не в пользу улучшения общеэкономического климата Британских 
островов складывалась и ситуация в фискальной сфере. Очередная 
волна национализации, в ходе которой в конце �960-х — �970-х годах 
в собственности государства оказались предприятия сталелитейной, 
аэрокосмической, автомобильной и судостроительной промышлен-
ности��, имела своим следствием значительное расширение объемов 
государственных расходов. К середине �970-х годов государственная 
квота составляла почти 50% ВВП (в �96�—�96� годах — �6,�%), что 
превышало показатель остальных западноевропейских государств, за 
исключением стран Скандинавии [Riddell, �989. P. ��]. Необходимость 
финансирования громоздкого общественного сектора�5 оказывала 
конфискационное давление на уровень налоговой нагрузки. В �960—
�970-е годы доля налогов в общих располагаемых доходах населения 
возросла с 5 до �5% [Geppert, �00�. P. ���], а максимальная став-
ка налогового бремени достигала 8�% на доходы населения (свыше 
�5 тыс. фунтов в год) [Brittan, �978. P. �55] и 98% на прибыль от ка-
питаловложений�6. Запредельные налоги сковывали инвестиционную 
активность, выступая импульсом к оттоку капитала из страны. Не 
стимулировали склонность к инвестициям и относительно высокий 
уровень процентной ставки по кредитам�7, и неопределенность ожи-
даний в связи с частой сменой фаз («стоп—вперед») антицикличес-
кой политики предшествующих двух десятилетий, и крайне низкая 
рентабельность самих британских предприятий, которые располагали 
недостаточным количеством ресурсов для осуществления вложений 
в реальный капитал�8. В �970—�97� годах чистые инвестиции в бри-
танской индустрии сократились с 6,� до �,6% ВВП (в �967 году — 

�� В число национализированных предприятий, помимо �� металлургических компаний, 
объединенных в �967 году в госкорпорацию British Steel, попали оказавшиеся на грани разорения 
авиационные подразделения компании Rolls Royce (�97�), шотландская судостроительная верфь 
Upper Clyde Shipyard (�97�), автомобильный концерн British Leyland (�975), а также �� другие 
судостроительные и � авиационные компании, вошедшие в состав двух созданных в �977 году 
госкорпораций British Shipbuilders и British Aerospace. К �979 году на долю национализированных 
промышленных предприятий приходилось около �0% производства ВВП, 8% занятых и до �5% 
всех национальных инвестиций Великобритании [Kavanagh, �987. P. ��8ff; Fröhlich, Schnabel, 
�990. P. ��7].

�5 В �975 году потребность государственного сектора в заемных средствах (public sector 
borrowing requirement) достигла своего предельного значения в ��% ВВП (для сравнения: сегод-
ня в европейских странах данная величина, согласно Маастрихтским соглашениям, не должна 
превышать �% ВВП) [Peden, �985. P. ��8].

�6 Несмотря на наивысшую фискальную нагрузку, налоговые поступления в британский 
государственный бюджет (определявшиеся преимущественно прямым налогообложением) были 
ниже, чем в других западноевропейских странах, ввиду незначительных общих объемов собира-
емых налогов [Laqueur, �99�. P. 5�7]. В �978—�979 годах общее налоговое бремя в Соединенном 
Королевстве составляло ��,5% ВВП [Riddell, �989. P. ��].

�7 В течение �970-х годов ставка ссудного процента составляла в среднем около �0%; на-
ивысшие значения фиксировались в ноябре �97� — январе �97� года (��%), октябре-ноябре 
�976 года (�5%) и ноябре �979 — июле �980 года (�7%).

�8 В �975 году доходность капиталовложений британских фирм (до уплаты налогов) упала до 
рекордно низких �%, тогда как в середине �960-х годов норма прибыли на вложенный капитал 
составляла в среднем около �0% (для сравнения: в �965 году аналогичный показатель в ФРГ 
и США был равен �6%, в Японии — �0%) [Fröhlich, Schnabel, �990. P. �6; Wendt, �99�. P. ��].



«Британская болезнь»: факторы экономического кризиса в Великобритании в 1970-е годы46

8,�%)�9, что замедляло обновление технологических процессов, ос-
лабляя производственный потенциал и увеличивая долю устаревшей 
производственной структуры в экономике страны: «лишь один из 
пяти британских металлообрабатывающих станков имеет возраст ме-
нее пяти лет, по сравнению с одним из трех в Германии и каждым 
вторым в Японии», — писал еженедельник The Economist в феврале 
�97� года (цит. по [Pollard, �98�. P. 57].

Еще одним примером неблагоприятного развития вследствие незна-
чительных затрат на капитальные вложения может служить британская 
автомобильная промышленность, которая по уровню производитель-
ности в середине �950-х годов была безусловным лидером в Европе�0, 
однако к концу �970-х годов оказалась позади своих континентальных 
конкурентов��. Так, в �978 году трудоемкость производства одного 
автомобиля Mini Cooper на заводах British Leyland в Англии равнялась 
��� часа в расчете на одного работника, в то время как аналогичный 
показатель сборочного производства в Бельгии составлял всего лишь 
�00 часов [Mergel, �005. P. 6�]. Согласно проведенной в �975 году 
экспертной оценке состояния британского автопромышленного комп-
лекса��, по качеству дизайна и техническим характеристикам большая 
часть производимых в Великобритании моделей легковых автомо-
билей отставала более чем на десятилетие от конкурирующих марок 
основных производителей за рубежом [Dunnett, �980. P. ���]. Анализ 
факторов стагнации указывал на недостаток инвестиций, а также на 
неквалифицированный менеджмент, низкую производственную дис-
циплину и нерациональную организацию труда [Tolliday, �988. P. 6�ff]. 

�9 По объему накопленных инвестиций в послевоенные десятилетия «экономического 
бума» Великобритания заметно отставала от других индустриально развитых стран мира: если 
в �9�7—�97� годах в Соединенном Королевстве норма накопления не превышала ��—�5% ВВП, 
то в остальных западноевропейских странах показатель в целом составлял около �0%, в Япо-
нии — около �0%. В стоимостном выражении это означает, что, например, в �97�—�977 годах 
валовой объем накопленного капитала (gross capital formation) на душу населения в Швейцарии 
равнялся в среднем около �900 американским долл., в Японии — �560, в Германии — �5�0, во 
Франции — ��70, тогда как в Великобритании — лишь 7�0 [Kastendiek, Rohe, Volle, �999. P. ���; 
Pollard, �98�. P. �7, �6].

�0 В послевоенный период автомобильная промышленность являлась главным драйвером 
экономического роста: в �950—�960-е годы около трети всего промышленного роста обеспе-
чивалось за счет автомобильной индустрии и соответствующих смежных отраслей [Church, 
�995. P. 5�].

�� Данное отставание наглядно демонстрирует сопоставление коэффициента выпуска в рас-
чете на одного занятого по разным странам, согласно которому уже в �97� году на Велико-
британию приходилось 5,� произведенных автомобилей, в то время как на Францию и Ита-
лию — по 6,8, на Западную Германию — 7,�, на Японию — ��,�, на Соединенные Штаты — ��,9 
[Pollard, �98�. P. ��].

�� Речь идет прежде всего о двух докладах, подготовленных по запросу правительства 
в �975 году: «Будущее британской автомобильной индустрии» Бюро по изучению экономичес-
кой политики (Central Policy Review Staff — независимый экспертно-координационный орган, 
действовавший при Кабинете министров с �97� по �98� год) и «British Layland: следующее 
десятилетие» (Ryder Report) Национального совета по предпринимательству (National Enterprise 
Board — правительственная организация, созданная в �975 году для оказания поддержки тер-
пящим бедствие крупным промышленным компаниям путем их национализации) о состоянии 
и перспективах развития автомобильного концерна Layland [Central Policy Review Staff, �975; 
Industrial Research and Information Services, �975].
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Уже в �958 году координационный комитет «NACMMI»�� высказы-
вал обеспокоенность по поводу сужения возможностей крупнейшей 
экспортоориентированной отрасли страны: «происходит сокращение 
доли Соединенного Королевства на рынках сбыта автотранспортной 
продукции, в то время как конкуренция растет и мировой спрос рас-
ширяется» [цит. по: McLaughlin, Maloney, �999. P. �9]. Утрата кон-
курентного потенциала и неспособность удовлетворить внутренний 
спрос даже на пике конъюнктуры �97�—�97� годов [Pollard, �98�. 
P. 8�] вели к массивному увеличению объемов импорта, доля которого 
на внутреннем автомобильном рынке Великобритании возросла до 
��% в �975 году и до более 50% в �979 году�� (уже к �97� году страна 
едва сводила положительный баланс в торговле автотранспортной 
продукцией [Dunnett, �980. P. ��8]). При этом кризис охватил не 
только фирмы, занятые выпуском серийной массовой продукции, 
но и производителей известных эксклюзивных брендов. Так, в фев-
рале �97� года было объявлено о банкротстве компании Rolls Royce, 
выступавшей символом национального престижа и на протяжении 
десятилетий олицетворявшей собой пример передового производ-
ственного опыта Британии. Кроме автомобилей класса «люкс» важ-
ным сегментом производственной специализации концерна являлся 
выпуск авиационных двигателей и турбин, которыми комплектова-
лись самолеты Королевских ВВС, а также ряда основных союзни-
ков по блоку НАТО�5. К банкротству флагмана британской хайтек-
 индустрии подвел неэффективный менеджмент проекта по созданию 
нового двигателя для авиалайнера TriStar (контракт с американским 
аэрокосмическим концерном Lockheed был заключен в �968 году), 
в ходе реализации которого была значительно превышена смета фи-
нансовых расходов на НИР [Пронин, Хесин, �97�. С. 76 и далее]. От 
конкурсного производства предприятие спасло вливание правитель-
ством помощи в размере �50 млн долл. для погашения задолженности 
перед кредиторами, что означало огосударствление концерна. Лишь 
исполнение международных обязательств и военно-стратегическая 
значимость компании заставили консервативное правительство под 
руководством Э. Хита дистанцироваться от намеченного курса «тихой 
революции»�6, провозглашавшего приоритет свободы частного пред-

�� Национальный консультативный совет по вопросам автомобилестроительной промышлен-
ности (National Advisory Committee on the Motor Manufacturing Industry) был создан в �9�6 году 
для содействия в организации регулярных консультаций между правительством и автопроиз-
водителями по вопросам размещения заводов, проведения НИР, экспорта, импорта и проч.

�� Еще в конце �960-х годов импорт занимал менее �0% внутреннего автомобильного рынка 
Англии [Cowling, �98�. P. 7, 9].

�5 Подразделение по производству авиамоторов обеспечивало более 80% общей выручки 
компании; со времен Второй мировой войны около половины самолетов союзнической авиа-
ции оснащались двигателями Rolls Royce [Мадзоевский, Хесин, �98�. C. 55; Brüggemeier, �0�0. 
P. �6�].

�6 Термин вошел в обиход на рубеже �970-х годов с провозглашением Консервативной пар-
тией предвыборного манифеста («Лучшее будущее»), в котором декларировались принципы 
экономической политики, нацеленные на развитие свободной конкуренции и частного пред-



«Британская болезнь»: факторы экономического кризиса в Великобритании в 1970-е годы4�

принимательства и соответственно отказ от государственной поддерж-
ки обанкротившихся или оказавшихся на грани разорения крупных 
промышленных гигантов («хромых уток»).

Вступление в структуры Европейского сообщества (�97�) также не 
принесло британской экономике каких-либо заметных дивидендов. 
Ставшая членом интеграционного объединения спустя �� года пос-
ле основания «шестеркой» первого международного отраслевого бло-
ка — Европейского объединения угля и стали (�95�), когда «золотой 
век» послевоенного хозяйственного бума в Западной Европе остался 
позади, а на горизонте собирались грозовые тучи мировой экономи-
ческой рецессии, Британия была вынуждена принять невыгодные для 
нее условия участия в ЕС�7, так что она едва ли могла воспользоваться 
преимуществами членства в Общем рынке. Согласно установленным 
критериям страны-участницы, помимо отчислений в общеевропейскую 
казну �% с собираемого НДС, должны были вводить единые таможен-
ные пошлины и сборы на ввозимую из третьих стран промышленную 
и аграрную продукцию, а также неуклонно следовать общей сельско-
хозяйственной политике (с �96� года), нацеленной на регулирование 
производства, сбыта и ценообразования в аграрном секторе ЕЭС. Для 
Великобритании подобный комплекс acquis communautaire�8 первона-
чально создавал ряд неблагоприятных дисбалансов. Так, выступая нет-
то-импортером продовольствия из неевропейских стран, прежде всего 
Новой Зеландии, Австралии и стран Карибского бассейна, Британия 
должна была нести непропорционально большие издержки по фи-
нансированию общей сельскохозяйственной политики, расходы на 

принимательства, ограничение вмешательства государства в экономику и сферу социальных 
отношений, приватизацию национализированных отраслей и «обуздание» тред-юнионов. Однако 
с нарастанием экономических проблем, прежде всего инфляции и безработицы, вскоре после 
прихода к власти (�970) консерваторы предпринимают серию маневров, обозначивших реши-
тельное отступление от избранного курса («поворот на �80 градусов»). Так, уже с �97� году 
закон «О промышленности» (Industry Act) санкционирует активную индустриальную политику 
с широким субсидированием убыточных компаний и структурно слабых регионов, а акт «Об от-
ношениях в промышленности» (Industrial Relations Act), хотя и подводит правовую базу под огра-
ничение иммунитетных прав тред-юнионов, в итоге провоцирует лишь еще большую протестную 
активность профсоюзов, что заставляет кабинет Э. Хита обратиться к диалогу с «социальными 
партнерами» и проводить умеренную политику в области цен и заработной платы. Комплекс 
финансовых мероприятий (снижение налогов и увеличение общественных расходов), пред-
принятых канцлером Казначейства Энтони Барбером в �97� бюджетном году (так называемый 
рефляционный Barber-Boom), также указывал на явно кейнсианскую окраску вектора экономи-
ческой политики, который оказался «исключительно экспансионистским, более чем когда-либо 
в послевоенный период» [Britton, �99�. P. ��]. Подробнее см. также [Bruce-Gardyne, �97�; Kerr, 
�00�. P. ��0ff; Geppert, �00�. P. �5�ff; Перегудов, �006. C. �� и далее].

�7 Европейское сообщество (Европейское экономическое сообщество, Европейские сооб-
щества, или просто Сообщество) было образовано в �965—�967 годы в результате слияния 
Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) и созданных в �957 году Европейского эко-
номического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). 
С подписанием Маастрихтского договора в �99� году структура трансформировалось в Евро-
пейский Союз.

�8 От фр. — «достижения Сообщества». Понятие определяет свод общих нормативно-право-
вых актов, принципов и традиций взаимодействия институтов трех Сообществ (ЕОУС, Евратома 
и ЕЭС) между собой и с органами государств-членов [Буторина, �0��. C. �6�; Clemens, Reinfeldt, 
Wille, �008. P. �6�ff].
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которую занимали большую часть (до 70%) европейского бюджета. При 
этом она получала наименьшие объемы выплат из аграрного фонда 
ЕС, так как располагала менее значительной (по доле в ВВП и числу 
занятых) аграрной отраслью, нежели остальные члены интеграционной 
группировки, являвшиеся главными реципиентами сельскохозяйствен-
ных и экспортных субсидий для покрытия произведенных продоволь-
ственных излишков, а также компенсации потерь в связи с разрывом 
в ценах на аграрную продукцию внутри и за пределами ЕС�9. До при-
соединения к Сообществу цены на продовольствие в Соединенном 
Королевстве были на порядок ниже, чем в континентальных странах 
Западной Европы, и интеграция в альянс вызвала повышение уровня 
продуктовых цен на ��—�8% (а на некоторые виды товаров — на 50 
и даже �50%) [Зуев, �988. C. 70; Мадзоевский, Хесин, �98�. C. �95; 
Mergel, �005. P. ��0)�0. К концу �970-х годов британский чистый взнос 
в бюджет Сообщества достиг � млрд фунтов стерлингов, что составляло 
�/5 часть всех бюджетных поступлений стран «девятки»�� и превращало 
Англию в крупнейшего финансового донора ЕС��. Хотя сближение 
с континентальными соседями и предполагало диверсифицировать 
внешнеэкономические связи Великобритании в пользу более тесного 
взаимодействия со странами ЕС (что, в свою очередь, должно было 
уменьшить долю отчислений от таможенных пошлин и сборов с импор-
та продукции из третьих стран), однако европейская внешнеторговая 
экспансия Британских островов не смогла достичь ожидаемых масшта-
бов. Так, по удельному весу внешнеторгового обмена с Общим рынком 
Англия заметно уступала остальным партнерам интеграционного аль-
янса: в �979 году доля продукции Сообщества в британском импорте 
не превышала ��%, тогда как в среднем по «шестерке» показатель со-
ставлял 50,8% [George, �99�. P. ���]. Торговый баланс с государствами 
ЕЭС сводился с крупным дефицитом [Ломакин, �0�0. C. �69]. К тому 

�9 В рамках общей сельскохозяйственной политики действовал принцип минимальных га-
рантированных цен, что позволяло обеспечить более высокий уровень доходов европейским 
фермерам, повысить продуктивность и устойчивость аграрной отрасли ЕС. Так, каждый год 
министры сельского хозяйства стран-участниц согласовывали цены на аграрную продукцию на 
общеевропейском рынке. В случае падения цен ниже установленного уровня Комиссия пред-
принимала интервенции путем скупки и передачи на хранение (с последующей реализацией, 
переработкой, а при необходимости — уничтожением) не востребованных рынком продоволь-
ственных излишков. Если же согласованные цены превышали уровень цен мирового рынка, 
вступал в силу порядок экспортных субсидий, компенсировавший фермерам убытки в случае 
реализации продукции за рубежом. С целью оградить рынок Сообщества от более дешевой 
импортной продукции вводились переменные таможенные пошлины, которые выравнивали 
стоимость ввозимых из «неевропейских» стран сельскохозяйственных товаров до уровня фик-
сированных цен ЕС. К �97� году до 90% всего сельскохозяйственного производства в Общем 
рынке подпадало под систему регулирования ЕС [Averyt, �977. P. ��; Назаренко, �00�. C. �7 
и далее; Ackrill, �000. P. �9ff; Hill, �98�. P. �7ff].

�0 Согласно проведенному в сентябре �976 года опросу общественного мнения, 7�% респон-
дентов видели одну из главных причин ухудшения экономического положения, роста инфляции 
и безработицы в присоединении Британии к ЕС [Schmidt, �989. P. ��0].

�� В �97� году членами ЕС наряду с Великобританией стали также Дания и Ирландия. 
�� При этом Великобритания была третьей беднейшей страной в Общем рынке, располагала 

лишь �6-процентной долей в общеевропейском ВВП и получала из Брюсселя только 8,7% всех 
бюджетных выплат [Schmidt, �989. P. ���].
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же, получив свободный доступ к экспортному рынку Европейского 
сообщества, Британия лишалась своих прежних преференций на торго-
вых рынках ЕАСТ��, Ирландии, а также стран Содружества��. Проблема 
«неудобного партнерства» Англии с Европой прочно утвердилась в фо-
кусе полемики как на международных саммитах и встречах, так и во 
внутриполитическом дискуссионном поле [Липкин, �009]�5, при том 
что в отношении самих британцев к интеграции с ЕС преобладал ско-
рее сдержанный энтузиазм�6.

Итак, подводя черту под вышесказанным, отметим, что в то время, 
как в �950—�960-х годах практически во всем индустриальном мире 
наблюдалась фаза динамичного подъема, достигавшего в отдельных 
странах впечатляющих высот «экономического чуда»�7, в Соединенном 
Королевстве все отчетливее проявлялись неблагоприятные симптомы 
ухудшения экономического положения, которые со временем переросли 
в глубокую депрессию — кризис, основополагающей дефиницией кото-
рого стало понятие «британская болезнь». Анализ факторов стагнации 
указывал на целый комплекс внутренних экономических, общественных 
и политических проблем, в числе которых: дефициты финансирова-
ния дорогостоящей системы социального обеспечения (welfare state)�8 

�� Европейская ассоциация свободной торговли; основана в �960 году как альтернативная 
ЕЭС региональная торгово-экономическая организация (без перспективы наднационального 
институционального строительства), полноправными членами которой были: Великобритания 
(до �97� года), Дания (до �97� года), Норвегия, Швеция (до �995 года), Австрия (до �995 года), 
Швейцария и Португалия (до �985 года), а также Финляндия (с �96�—�986 по �995 год), 
Исландия (с �970 года) и Лихтенштейн (с �99� года).

�� Играющее важную экономическую и политическую роль для Великобритании, Содружество 
являлось основным препятствием на пути кооперации с ЕС. Согласно социологическому ис-
следованию, проведенному в конце �97� года британским Центром социальной политики, из 
59% респондентов, отдавших предпочтение более тесному сотрудничеству Англии со странами 
Содружества, нежели с партнерами ЕС, �6% уточнили, что хотели бы поддерживать более 
тесные связи с Австралией, ��% — с Новой Зеландией, �7% — с Канадой и �% — с другими 
странами Содружества (всего на момент присоединения Британии к ЕС ассоциация объединяла 
свыше �0 стран и зависимых территорий в различных уголках земного шара), в то время как 
�7% высказались за приоритет более тесного сотрудничества с США [George, �99�. P. �6].

�5 Детальный исторический обзор присоединения Британии к ЕС см., например, в [Lord, 
�99�].

�6 Между тем на состоявшемся в июне �975 года референдуме 67,�% британцев (из 6�,5% 
проголосовавших) высказались в пользу продолжения членства страны в ЕС. Подробнее см.: 
[George, �99�. P. 88ff].

�7 Как, например, в Германии или в Японии.
�8 Британская система социального обеспечения, в основе своей опирающаяся на принци-

пы универсальности и единообразия и гарантирующая всем гражданам, независимо от уровня 
доходов, защиту от «нужды, невежества, болезни, нищеты и праздности», то есть от всех воз-
можных социальных рисков (концепция Уильяма Бевериджа от �9�� года), в значительной мере 
базировалась на идее поддержания высокого уровня занятости, поскольку до 70—80% всех ее 
финансовых ресурсов обеспечивалось за счет фиксированных взносов, поступающих от рынка 
труда [Mergel, �005. P. 7�—7�]. Со временем демографические изменения (увеличение доли 
нетрудоспособного населения) и осложнение проблемы безработицы вызвали рост финансовой 
нагрузки на социальные трансферты государства, а общие расходы на систему социального 
обеспечения по отношению к объему ВВП увеличились с ��,�% в �960 году до �9,6% в �975 году 
[Riddell, �99�. P. ���). Подробнее о концепции У. Бевериджа, сформулированной в «Докладе 
о социальном страховании и смежных услугах» [Beveridge, �9��; Glennerster, �007. P. �0ff; Lowe, 
�998. P. ��5ff]. Подробнее о системе социального обеспечения в послевоенной Великобритании 
см. также [Sullivan, �996; Timmins, �00�; Кудрявцев, Плам, Чернова, �00�].
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и значительное бремя государственных расходов, чрезмерная власть 
профсоюзов и недостаточная производственная дисциплина, слишком 
громоздкий и малоэффективный национализированный сектор эконо-
мики и слабая инвестиционная активность, высокий уровень налого-
вой нагрузки и низкая производительность, устаревшая индустриальная 
структура и незначительная склонность к инновациям, частая смена 
фаз антициклической стабилизации («стоп—вперед») в экономической 
политике и, наконец, глубоко укоренившиеся традиционализм и клас-
совая иерархия в британском обществе (в котором социальный статус 
и имущественное положение в гораздо меньшей степени взаимосвяза-
ны между собой, чем в большинстве других стран западного мира�9). 
В дискуссии вокруг причинно-следственных взаимосвязей бедствен-
ного положения Британии50 не обошлось без критики и в отношении 
несовершенства институтов политической системы — так называемой 
Вестминстерской модели демократии5�, которые сформировались в се-
редине XIX века и в новых реалиях ХХ столетия все меньше соответс-
твовали требованиям современной экономики и общества, «будучи 

�9 Так, например, преуспевающий британский менеджер в сфере промышленного произ-
водства будет испытывать чувство неполноценности перед сельским священником, поместным 
дворянином или майором армии в отставке только потому, что у него отсутствует определенная 
манера речи (аристократический «классический акцент») или элитарное образование (начиная 
с привилегированных частных общеобразовательных учебных заведений (public schools), таких 
как Итон или Харроу, и заканчивая университетом Оксфорд или Кембридж). Сама система 
среднего и высшего образования в Соединенном Королевстве длительное время находилась 
в тисках данного институционального анахронизма: классические университеты в Великобрита-
нии были ориентированы прежде всего на подготовку «джентльменов гуманитарного профиля», 
представителей «истеблишмента» — политиков, чиновников, юристов, адвокатов и банкиров, но 
не квалифицированных инженеров и технологов, ученых и специалистов в области естественных 
наук, а также соответствующих управленцев среднего звена. (Аргументированный критический 
обзор на эту тему см., например, в [Allen, �979. P. �7ff].) Поэтому не удивительно, что «дух 
предпринимательства и деятельность в области промышленного производства …в системе со-
циальных ценностей играли менее значительную роль, нежели достижения в сфере торговли 
и финансов Лондонского Сити или в сфере сельского хозяйства» [Wendt, �99�. P. ��].

50 Подробнее обзор дискуссии о «британской болезни» см., например, в [Geppert, �00�. 
P. �97ff].

5� Вестминстерской, или мажоритарной, модели демократии, основанной на принципе 
однозначного и безраздельного правления от имени и для большинства граждан, присущи 
следующие характерные черты: диспропорциональная электоральная система, неограниченная 
исполнительная власть (кабинет министров формируется одной партией, имеющей даже незна-
чительное большинство в парламенте), двухпартийная система, слияние властных полномочий 
и доминирование исполнительной власти над соответствующим законодательным органом. 
Получившая распространение в Соединенном Королевстве и в ряде стран «британской поли-
тической традиции», мажоритарная форма народовластия (в сравнительной политологии ее 
часто называют плюральной системой, или «победитель получает всё») также отличается такими 
переменными, как: унитарное и централизованное правление, неписаная (гибкая) конституция 
и верховенство (суверенитет) парламента. В простой классификации устойчивых демократичес-
ких систем (по А. Лейпхарту) вестминстерской модели противопоставляется консенсусный тип 
демократии, основанный на пропорциональном представительстве, многопартийной полити-
ческой системе, коалиционном правительстве и более уравновешенном соотношении законода-
тельной и исполнительной властей. При такой форме политического устройства, реализуемой 
в странах континентальной Западной Европы, характерными также являются такие элементы, 
как: федерализм и децентрализация, устойчивая (жесткая) конституция и вето меньшинства. 
Подробнее см., например [Lijphart, �98�. P. �ff; Lijphart, �999. P. 9ff; Лейпхарт, �997]. Подробнее 
о системе политического устройства Великобритании см., например [Роуз, �00�. С. �87—�87; 
Ровдо, �008. С. 6�—�0�; Громыко, �005].
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неспособными к выработке действенных стратегий по преодолению 
экономических и политических проблем, а лишь пригодными к тому, 
чтобы поддерживать „бессодержательный консенсус“» [Geppert, �00�. 
P. �5]5�. Согласно одному из аргументов критики мажоритарная сис-
тема, продуцируя партийно-политический антагонизм («враждебную 
политику»)5�, нарушала постоянство вектора экономической политики, 
что затрудняло проведение реформ на долговременной основе. За каж-
дой сменой правительственного кабинета все чаще следовали измене-
ния в подходах к государственному управлению в различных областях, 
будь то структурная политика, политика доходов, среднее образование, 
трудовые отношения и проч., поскольку каждая из конкурирующих 
партий, формулируя свои программно-политические установки в оп-
позиции (под влиянием идеологии или электоральных предпочтений), 
затем с приходом к власти воплощает в жизнь альтернативный курс, 
сводя на нет политику предшествующего кабинета [Kavanagh, �987. 
P. ��0ff; Gamble, Walkland, �98�]. Зачастую проведение «альтернатив-
ных» политических стратегий создавало только «видимость реформ», 
ограничиваясь «сменой институциональных декораций» [Kastendiek, 
Rohe, Volle, �999. P. �6�; Kastendiek, Sturm, �006. P. �0�], что подрывало 
как авторитет обеих доминирующих партий, так и доверие к системе 
политической власти в стране5�. Как отмечал обозреватель лондонской 
Financial Times Джо Рогали в �976 году: «скорость перемен в политике, 
происходивших в Великобритании в течение последних десяти-пятнад-
цати лет, имела своим следствием индустриальный спад, политическую 
нестабильность и, как результат, социальные волнения» [Rogaly, �976. 
P. �8, цит. по: Cole, �999. P. �67].

Череда кризисов платежного баланса, девальвационное давление на 
фунт и ослабление экономических позиций в «стерлинговой зоне»55 

5� Главными мишенями для критики служили прежде всего два аспекта: недостаточный 
профессионализм чиновничьего аппарата государственной гражданской службы (Civil Service) 
и концентрация широких властных полномочий в руках правительственного кабинета и его 
фракции в палате общин. Подробнее о системе государственной гражданской службы в Вели-
кобритании см., например [Theakston, �995].

5� Тезис о «враждебной политике» (adversary politics), в частности, развивал британский по-
литолог Сэмюэл Файнер [Finer, �975]. Противоположную позицию см. [Rose, �98�].

5� Согласно опросу общественного мнения, проведенному в апреле �97� года, лишь �7% 
британцев выражали доверие к парламенту, ��% — к органам местного самоуправления и �9% — 
к аппарату государственной гражданской службы [Перегудов, Терентьев, �0��. C. �8] Снижался 
уровень поддержки и у обеих крупных партий: если в �950—�970 годах на всеобщих выборах 
консерваторы и лейбористы набирали в совокупности около 90% голосов всех избирателей, то 
в �97� году они получили только 75% (в �979 году — 80%) голосов.

55 Образованная в �9�0-е годах группировка стран — преимущественно бывших британских 
колоний (членов Содружества), использовавших фунт стерлингов в качестве резервной ва-
люты и проводивших согласованную политику в области валютно-финансовых отношений. 
Располагающие централизованным золотовалютным фондом («долларовым пулом») и унифици-
рованной системой валютного контроля, члены объединения не только аккумулировали крупные 
валютные резервы в виде стерлинговых авуаров в банках Лондонского Сити, но и формирова-
ли важный рынок сбыта для продукции Британских островов (непосредственно в послевоен-
ные годы почти половина всего английского экспорта приходилась на страны «стерлинговой 
зоны»). Между тем необходимость поддержания курса фунта стерлингов на предустановленном 
высоком уровне (�,8 американских долларов за один фунт с �9�9 по �967 год) не позволяла 
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усугублялись неблагоприятной внешней конъюнктурой — удорожанием 
ресурсов, нестабильностью на мировых валютных рынках, повсемест-
ным замедлением экономического роста и структурными проблемами 
устаревающих индустриальных отраслей. Данные негативные явле-
ния, достигшие порога кризиса в середине �970-х годов — крайней 
точке «понижательной волны» послевоенного экономического цикла 
[Покидченко, �009. C. 7� и далее], в большей или меньшей степени 
затронули все развитые страны капиталистического мира. Однако на-
иболее заметный рецессивный тренд, особенно по показателям ин-
фляции и безработицы, все же был зафиксирован в Соединенном 
Королевстве. Так, за �97�—�977 годы — период глубочайшего инф-
ляционного спада в мировом хозяйстве, рост цен в Британии достиг 
��0%, тогда как в странах ОЭСР аналогичный показатель составлял 
в среднем лишь 60%; уровень безработицы в Соединенном Королевстве 
к концу �977 года приблизился к 7%, что на �,5 процентных пункта 
превышало средний показатель ОЭСР [Brittan, �978. P. ��8]. Не менее 
контрастным выглядело и сопоставление по темпам роста ВВП: если 
в странах Европейского сообщества в период с �969 по �97� год эко-
номика росла в среднем на �,6�% в год, то в Англии экономический 
рост составлял �,79% в год. Еще в �950-х годах страна находилась на 
9 месте в мировой классификации по объему ВВП на душу населения, 
тогда как к �976 году она опустилась до �8 места [Evans, �00�. P. 9].

Преодолеть экономические трудности Туманный Альбион пытался 
с помощью вступления в ЕС. Однако, несмотря на стратегические 
преимущества экономической кооперации с «шестеркой», в краткос-
рочной перспективе членство в Общем рынке не позволило Британии 
ни ликвидировать макроэкономические дефициты, ни обеспечить 
политическое лидерство в Европе. Напротив, в соответствии с обще-
европейскими критериями в течение нескольких лет в стране должны 
были быть снижены таможенные пошлины на промышленные товары 
и повышены внутренние цены на сельскохозяйственную продукцию, 
поскольку на общем аграрном рынке действовали более высокие та-
рифы. Кроме того, британцам следовало внести значительный фи-
нансовый взнос в бюджет Сообщества, а также отказаться от своей 
валюты как резервной. Неравновесные условия общей сельскохозяйст-
венной политики, непропорционально крупные финансовые отчис-
ления в Брюссель («британский чек»), рост цен на продовольствие 
и повышение налогов вызывали в обществе скорее отрицательные 
коннотации, что сдерживало углубление институциональной интег-

Великобритании свободно корректировать неравновесие ее платежного баланса посредством 
девальвации (во избежание массивного оттока средств из золотовалютных фондов в Лондоне), 
ведя к излишнему удорожанию британской экспортной продукции. Со временем расшатывание 
механизма «стерлинговой зоны» (к концу �970-х годов группировка фактически прекратила 
свое существование) и незначительный экономический рост в развивающихся странах заметно 
сократили долю экспорта Британии на рынки стран Содружества (с �7,8% в �950 году до ��% 
в �955 году, ��% в �960 году и �9% в �970 году) [Cairncross, �995. P. 8�, �7�, �77, �80; Hitchcock, 
�00�. P. ���; Gaitskell, �95�. P. �70—�76; Борисов, �957; Schenk, �99�].



«Британская болезнь»: факторы экономического кризиса в Великобритании в 1970-е годы54

рации с ЕЭС56. В геополитическом контексте сближение с конти-
нентальными соседями дезавуировало великодержавные амбиции 
Британии, основанные на приоритете тесного взаимодействия со 
странами Содружества, а также на поддержании «особых отноше-
ний» с США57.

«Общество изобилия» (affluent society) �950-х годов, когда, по словам 
тогдашнего премьер-министра Гарольда Макмиллана, «большинство 
британцев никогда еще не жили так хорошо» [Macmillan, �97�], в те-
чение последующих двух десятилетий трансформировалось в состоя-
ние «всеобщего упадка», которое надолго закрепило за Соединенным 
Королевством мрачный образ «больного человека Европы» —Englanditis 
[Jay, �977], не способного «институционально и ментально адаптиро-
ваться к требованиям современного высокотехнологичного индустри-
ального уклада» (Allen, �979. P. 7�). По мере ухудшения экономического 
самочувствия у британской нации все больше нарастало недовольство 
в отношении рудиментарности политики реформ [Middleton, �006. 
P. 578] и неспособности правительства аккумулировать ресурсы для 
решения общественно-экономических проблем. Пик социальной на-
пряженности пришелся на конец �978 — начало �979 года, когда по 
стране прокатилась волна забастовок, парализовавшая работу поч-
ти всех британских государственных учреждений и муниципальных 
служб58. «Зима недовольства»59 — под таким слоганом в британских 
СМИ широко освещались шестимесячные акции протеста, в ходе ко-
торых закрывались школы и больницы, не работал транспорт и аэро-
порты, возникали перебои с отоплением и электричеством, а на тро-
туарах городов росли горы неубранного мусора и снега, и казалось, 
что страна утратила основы власти, приближаясь к краху экономики 
и социального порядка, — подвела черту под политической традицией 

56 Так, доля британцев, благожелательно настроенных по отношению к ЕС, с 50% в �975 году 
сократилась до �5% в �977 году и до �9% в �978 году (самый низкий показатель в Общем рынке). 
См.: Schmidt, �989. P. ��6.

57 Подробнее о развитии «особых отношений» с США см., например [Dobson, �999; Fröhlich, 
�006; Bartlett, �99�].

58 Массовые акции протеста начались осенью �978 года с забастовки на британских пред-
приятиях автомобильного концерна Ford, рабочие которых требовали �7-процентного увели-
чения заработной платы, что заметно превышало планку в 5%, которую правительство наме-
ревалось официально утвердить в рамках реализации (так и не принятой IV фазы) политики 
стабилизации доходов («социального контракта»). К концу года забастовали служащие BBC, 
угрожавшие отменой телевизионного вещания в Рождественские дни, если не будет увеличена 
их заработная плата на �5%, затем водители грузовиков, которые блокировали сеть дорожных 
грузоперевозок с требованием �0-процентного увеличения оплаты их труда. В одной только 
всеобщей акции протеста (Day of Action), организованной �� января �979 года объединенным 
профсоюзом государственных муниципальных служб (выступавшим за установление мини-
мальной заработной платы в размере 60 фунтов стерлингов в неделю), приняли участие около 
�,5 млн человек — больше, чем когда-либо со времен «Генеральной забастовки» �9�6 года. 
Подробнее см., например [Shepherd, �008].

59 Ставшая крылатой фраза (winter of discontent) была заимствована из первых строк драмы 
Уильяма Шекспира «Ричард III»: «Сейчас зима тревоги нашей позади, К нам с солнцем Йорка 
лето возвратилось»; применительно к событиям зимы �978/79 года ее впервые использовал 
Робин Чатер, один из авторов издания Incomes Data Report.
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и стилем управления в Британии, «обозначив точку невозврата к кейн-
сианству, корпоративизму и политике консенсуса» трех послевоенных 
десятилетий60. Страна стояла на пороге радикальных перемен…
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Экономическая политика

«З
нание само по себе — 
 сила», — утверждал в свое 
время Френсис Бэкон. 

Сегодня же мы предпочитаем го-
ворить о культурном капитале, 
причем как отдельного человека, 
так и целой страны. Знания вли-
яют на все виды человеческого 
поведения, включая экономичес-
кое, политическое, криминальное, 
инновационное. Образованные 
люди в массе даже ростом выше 
неграмотных. Поэтому существует 
тесная связь между культурным ка-
питалом, с одной стороны, и благо-
состоянием, производительностью 
труда, заработной платой, характе-
ром хозяйственной деятельности 
и преступностью в данном соци-
уме — с другой. Темпы роста об-
разованности населения примерно 
на треть обусловливают темпы 
роста национального дохода на 
душу населения [Миронов, �99�. 
С. ���—��5].

Как изменился культурный 
капитал России за последнюю 
тысячу лет? 

1. Динамика грамотности 
в России со времен Киевской Руси 

до конца XIX века

Есть разные измерители ве-
личины культурного капитала, 
наиболее простой — уровень 
грамотности. Понятие «грамот-
ность» имеет два значения: уме-
ние читать и писать и наличие 
определенных знаний в какой-
нибудь области. В первом смысле 
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грамотность — средство получения знания, во втором — сумма зна-
ний. Грамотность — и как умение, и как сумма знаний — оказывает 
существенное влияние на личность, ее внутренний мир, самосозна-
ние, познавательные процессы. 

Историю грамотности в России для удобства анализа разделим на 
пять периодов: (�) киевский, Х — середина XIII века (до монгольского 
нашествия); (�) московский, середина XIII — конец XVII века; (�) им-
перский, XVIII век — �9�7 год; (�) советский, с �9�7 года; (5) пост-
советский, с �99� года. Для каждого из этих периодов сохранились 
специфические источники сведений о грамотности, требующие спе-
циальной методики их обработки.

До �950-х годов о распространении грамотности в Киевской Руси 
исследователи судили главным образом по найденным в ходе архе-
ологических раскопок письменным принадлежностям, а также по 
владельческим записям на ремесленных изделиях, по колодкам с име-
нами заказчиков и по граффити. Наиболее ранние из этих находок 
относятся к Х—ХI векам [Гуревич, �97�. С. �8—��]. В �95� году во 
время раскопок в Великом Новгороде были впервые найдены бе-
рестяные грамоты, и на сегодняшний день в девяти древнерусских 
городах обнаружено уже более тысячи грамот, датированных ХI—
ХV веками. Практически во всех остальных древнерусских городах 
найдены орудия письма на бересте. Характер записей и число нахо-
док указывают на распространение грамотности в ее разнообразных 
функциях [Колчин, Янин, �98�. С. 9�—�0�]. В результате сложилось 
мнение: в Новгородском княжестве (а возможно, и в других русских 
землях) чуть ли не поголовно все взрослое население, включая жен-
щин, владело грамотой. Без всякого критического разбора это пред-
ставление перекочевало во все учебники и труды по истории культуры 
[Очерки истории школы, �989. С. ��—��; Очерки русской культуры, 
�970. С. �66; Павленко, Кобрин, Федоров, �989. С. 57, 79]. Между тем 
если оно соответствует действительности, то неясно, как и почему 
в дальнейшем новгородцы утратили грамотность, с учетом того, что 
княжество не подвергалось татаро-монгольскому нашествию и бла-
годенствовало вплоть до присоединения в ��78 году к Великому кня-
жеству Московскому. В имеющихся источниках за XVI—XIX века нет 
свидетельств о высоком уровне грамотности, а по переписи �897 года 
в Новгородской губернии грамотных в возрасте старше девяти лет 
насчитывалось лишь �0% от всего населения, в том числе мужчин — 
��% [Общий свод по империи, �905. С. ��—��].

Исходя из этого, Б. В. Сапунов оспорил тезис о поголовной гра-
мотности и попытался оценить степень ее распространения в середи-
не XIII века следующим образом. В целом на территории Киевской 
Руси он насчитал около �0 тыс. церквей и �00 монастырей. Если 
в каждой из �,�—�,5 тыс. городских церквей имелись по пять человек 
клира, в каждой из 8—9 тыс. сельских церквей — трое, а в каждом 
монастыре — �0—50 монашествующих, то всего насчитывалось около 
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50 тыс. представителей черного и белого духовенства. Считая грамот-
ным все духовенство, а также все �0 тыс. представителей знати и горо-
жан, а неграмотными — крестьян и женщин всех сословий, Сапунов 
оценил уровень грамотности семимиллионного населения Киевской 
Руси перед монгольским нашествием в �%, а среди мужчин в возрасте 
старше девяти лет — в �,6%. Минимальный уровень грамотности в го-
родах в соответствии с этой методикой составлял около 6,5% от насе-
ления в возрасте старше девяти лет, а среди мужчин — ��%. Отметим, 
в основе расчетов Сапунова лежит много вероятных, но отнюдь не 
бесспорных посылок: количество церквей и монастырей, численность 
белого и черного духовенства, городского и сельского населения, ко-
личество книг в Киевской Руси Х—ХIII веков (порядка ��0—��0 тыс.) 
[Сапунов, �978. С. 8�, �06—�07]. И тем не менее итоговая оценка не 
лишена оснований: через пять столетий, в конце XVIII века, когда 
мы имеем более или менее точные данные, грамотность населения 
в возрасте старше девяти лет была, как и следовало ожидать с учетом 
медленного прогресса грамотности, — несколько выше: в среднем по 
России от � до 7% (подробнее об этом ниже).

Трудно сомневаться в том, что в дальнейшем, вплоть до конца 
XVII века, грамотность населения постепенно росла. Об этом свиде-
тельствуют возрастание числа граффити и археологических находок, 
связанных с письмом [Беленькая, �975. С. �7—5�], усложнение задач 
управления и рост делопроизводственной документации, увеличение 
количества сохранившихся письменных памятников, развитие скоро-
писи, распространение христианства, культуры и расширение товар-
но-денежных отношений [Очерки истории школы, �989. С. ��—�5]. 
Всего один пример: количество сохранившихся русских книг и их 
фрагментов одного только XV века в два раза превышает аналогич-
ный показатель за весь период с Х по ХIV век, то есть в восемь раз 
превышает число книг, создаваемых в среднем за столетие в пред-
шествующие четыреста лет [Розов, �978. С. �7]. Даже если принять 
во внимание рост численности населения, то все равно увеличение 
количества книг шло в прогрессирующем темпе, значительно обгоняя 
рост населения. 

Для оценки уровня грамотности в XIV—XVII веках историки ис-
пользуют другие источники и иной метод — статистику подписей на 
документах. При составлении купчих, меновых, закладных, духовных 
и других документов требовались либо собственноручные подписи 
участников сделки и ее свидетелей, либо подпись третьего лица, удос-
товеряющая, что участник или свидетель неграмотен. Предполагается: 
систематический подсчет собственноручных подписей на большом 
количестве актов, охватывающих территории многих уездов за дли-
тельный отрезок времени, дает репрезентативную картину грамот-
ности мужского пола (поскольку женщины в качестве свидетелей не 
привлекались). Согласно подсчетам первого исследователя древнерус-
ской грамотности А. И. Соболевского, в XVI—XVII веках грамотных 
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крестьян насчитывалось не менее �5%, горожан — �0—��%, земле-
владельцев — 55—80%, придворных чинов — 78%, белого духовенс-
тва — �00%, черного духовенства (монахов) — 70% [Соболевский, 
�89�. С. �—��]. К близким цифрам приходят и другие авторы: по их 
подсчетам на частных актах в XVI веке собственноручно расписыва-
лись 60—80% свидетелей [Очерки истории школы, �989. С. �5—�6].

Исследование грамотности по подписям имеет ряд существенных 
недостатков: число подписей невелико — всего несколько десятков; 
подписи не дают устойчивых и точных данных об уровне грамотности, 
потому что результат в значительной мере зависит от того, на каких 
документах учитываются подписи [Рогов, �977. С. �50]; грамотность 
завышается, так как в свидетели старались приглашать по возмож-
ности грамотных людей [Яцимирский, �9��. С. 5��]. Поэтому зна-
чительно большего доверия заслуживают данные, полученные в ходе 
поголовного допроса свидетелей во время судебного следствия или 
основанные на списках грамотных людей, составленных властями. 

К концу XVII века грамотность торгово-ремесленного населения 
возросла [Соболевский, �89�. С. �—�6]. В последней трети XVII века 
грамотность городского населения (Москва и Смоленск, северные 
и сибирские города) находилась в пределах от �� до 5�%, крестьянс-
тва — от � до �5%, если судить о ней по подписям на коллектив-
ных прошениях и частных актах [Богоявленский, �980. С. �59—�6�; 
Борисов, �85�. С. 5�—60; История северного крестьянства, �98�. 
С. �08—�09; Копылов, �97�. С. �5—�6; Судаков, �97�. С. ��9; Устюгов, 
�97�. С. 78]. Однако если за основу брать более массовые сведения 
о подписях свидетелей при судебных разбирательствах и во время 
следствий, то уровень грамотности городского населения оказывается 
значительно ниже. Например, статистика подписей под коллектив-
ными челобитными москвичей в конце XVII века даeт �5—5�% гра-
мотных, статистика подписей в судебных делах — ��%, а поголовный 
допрос свидетелей во время следствия выявил только ��% грамотных 
мужчин [Богоявленский, �980. С. �60—�6�]. Аналогичные данные по-
лучаем и по другим городам [Копылов, �97�. С. �5—�6; Устюгов, �97�. 
С. 78]. Например, согласно составленным местной администрацией 
спискам грамотных крестьян в северных уездах России, среди мужчин 
грамотность составляла �—�%, а судя по подписям на прошениях 
и частных актах — 5—�5% [История северного крестьянства, �98�. 
С. �08—�09]. Соответственно, наиболее вероятной представляется 
цифра ��% грамотных среди москвичей (в других городах страны этот 
показатель был и того ниже [История северного крестьянства, �98�. 
С. ���]) и �—�% среди жителей деревни.

Источники о грамотности в период империи более разнообраз-
ны. В первой трети XVIII века, согласно статистической обработке 
подписей купцов-товаровладельцев в таможенных книгах, грамот-
ность купечества — наиболее состоятельной части городского насе-
ления — достигала ��% [Кафенгауз, �958. С. �8�—�85]. Обработка са-
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мого массового источника — подписей в опросных анкетах (сказках), 
заполнявшихся во время переписей населения (ревизий), — позволя-
ет заключить: уровень грамотности торгово-промышленного населе-
ния городов колебался от � до �0% [История Москвы, �95�. С. ��7; 
Копылов, �97�. С. �08]. Статистика подписей под коллективными 
прошениями северных крестьян дает близкую цифру — 9% грамот-
ных [История северного крестьянства, �98�. С. �09]. О ситуации 
в последней трети XVIII века можно судить по массовым данным 
рекрутских наборов и переписей населения, разработанных пока для 
небольшой части территории страны и не за все годы [Волков, �96�. 
С. ��5]. Найденные мною списки �9 557 новобранцах, призванных 
в �7��—�796 годы, показывают: грамотность рекрутов в XVIII веке 
не обнаружила какой-либо устойчивой тенденции к росту или сни-
жению (табл. �). 

Среди мужской половины дворянства, согласно проверке в Де-
партаменте Герольдии Правительствующего Сената, умеющих пи-
сать и читать в �760-е годы насчитывалось 8�%, а согласно статистике 
подписей под дворянскими наказами в Комиссию по составлению 
нового уложения �767 года — 87% [Бочкарeв, �9�5. С. ��7; Лаппо-
Данилевский, �897. С. �5, ��7, ��0]. В �785 году в Архангельской 
и Олонецкой губерниях коронная администрация провела подворную 
перепись, специально фиксировавшую умение читать. Согласно этой 
переписи, в Архангельской губернии грамотность государственных 
и экономических (бывших монастырских) крестьян мужского пола 
достигала ��%, а дворцовых крестьян — 6%; в Олонецкой губернии 
среди государственных крестьян имелось �% грамотных, среди эко-
номических (бывших монастырских) — �,5% [История северного 
крестьянства, �98�. С. ���—���]. Уровень грамотности колебался не 
только от сословия к сословию, но и среди крестьян различных ре-
гионов. Например, на Севере, где отсутствовало крепостное право 
и были широко развиты всякого рода промыслы, грамотных крестьян 
насчитывалось в 5—�0 раз больше, чем в центральных регионах. 

Таким образом, к концу XVIII века показатели мужской грамот-
ности у крестьян находились в пределах �—��%, у горожан �0—�5%. 
Среди сословий максимальная грамотность была у дворянства (8�—

Т а б л и ц а  1

Грамотность рекрутов в XVIII — первой половине XIX века

Годы Губернии
Число рекрутов Грамотность (%)

мещане крестьяне итого мещане крестьяне итого

�7��—�756 �6 губерний �0�  ��0�  ��06 ��,7 0,� 0,5

�768—�787 �0 губерний �5� �� �5� �� �0� �7,0 0,� 0,�

�788—�796 �� губернии �88 �� 659 �� 8�7 ��,7 0,5 �,�

�80�—�8�8 �� губерний  ��  �68�  �7�� ��,� �,9 �,�

�8�0—�855 Симбирская  �7 �0 ��� �0 �6� ��,� �,� �,�

Источник: [Миронов, �0��. С. �56].
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87%), затем следовало духовенство (более 75%), купечество, мещанст-
во, работные люди и последним — крестьянство. Среди крестьян 
самая низкая грамотность наблюдалась у помещичьих крестьян. Жен-
щины намного уступали мужчинам, но сколько-нибудь точные дан-
ные об уровне их грамотности пока не получены.

Для XIX — начала XX века основные сведения о грамотности на-
селения стали давать переписи, рекрутские наборы и уголовная ста-
тистика. Однако обработаны эти источники слабо, и более или менее 
массовыми данными мы располагаем лишь по состоянию на середи-
ну XIX века, в канун отмены крепостного права, и на �880-е годы. 
К �860-м годам грамотность (умение читать) мужской части крес-
тьян в семи (из 69) губерний (Вологодской, Московской, Пензенской, 
Псковской, Саратовской, Симбирской, Тульской) составляла около 
6% (в том числе дворцовых и государственных крестьян — 9%, по-
мещичьих — 5%), грамотность населения двадцати городов четырех 
губерний — около �5% [Булгаков, �98�. С. 6�, 65; Деконский, �8�9. 
С. 7�; Дружинин, �90�. С. 5�—75; Крутиков, Федоров, �977. С. �5�; 
Сельскохозяйственная статистика, �859. С. 8�; Семевский, �86�. 
С. 8�—89; Трубников, �858. С. ��6]. Среди �569 крестьян, осужден-
ных в �8�7—�8�5 годы за неповиновение помещикам, грамотных име-
лось всего 8,�% [Рахматуллин, �990. С. �0�]. К середине �880-х годов 
грамотность мужской половины крестьянства �� губерний (из 8�) 
достигла �5%, женской — �,5%. 

Изменение грамотности новобранцев в пореформенное время от-
ражают сводные данные о рекрутских наборах из Российского госу-
дарственного исторического архива (табл. �).

2. Ретросказание грамотности за 1797—1917 годы 
по данным переписей населения 

Первые полноценные всероссийские данные о грамотности отно-
сятся к �897 году, когда была проведена первая и последняя в истории 
дореволюционной России всеобщая перепись населения. При про-
ведении переписи грамотными считались все, кто умел хотя бы чи-
тать. Данные переписи подтверждают сделанный выше вывод: грамот-
ность существенно дифференцировалась по регионам, сословиям, 
месту жительства (город, деревня). Например, средняя грамотность 
населения обоего пола старше девяти лет составляла в Европейской 
России �0%, в том числе в городе — 58%, в деревне — �6%; среди 
мужчин — ��%, среди женщин — ��% [Общий свод по империи, 

Т а б л и ц а  2

Средняя грамотность всех российских новобранцев, 1867—1913 годы (%)

�867—�868 �87�—�88� �88�—�89� �89�—�90� �90�—�9��

9,� ��,9 �0,7 �5,5 6�,6

Источники: [Миронов, �0��. С. �96; Рашин, �956. С. �0�].
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�905. С. 56—57]. Минимальная грамотность в Псковской губернии 
равнялась �9,5%, а максимальная грамотность в Эстляндской губер-
нии — 95,�% [Общий свод по империи, �905. С. �0—��]. Это означает: 
выводы об уровне грамотности до 1897 года, основанные на отрывоч-
ных сведениях, в лучшем случае показывают пределы, в каких колеба-
лась грамотность, а отнюдь не средний, типичный ее уровень.

Чтобы корректно представить динамику грамотности в России с кон-
ца XVII до начала XX века, мною разработана специальная методика 
анализа данных первой всеобщей переписи населения� (табл. �). 

В табл. � в столбце за �897 год приведены данные переписи. 
Столбцы за последующие годы заполнены на основе столбца за 
�897 год, исходя из действующего в наше время закона сохранения че-
ловеком (а значит, и всей когортой) приобретенной в детстве грамот-
ности. Например, столбец за �887 год заполняется следующим обра-
зом: �0—�9-летняя возрастная группа в �887 году имела тот же уровень 
грамотности, что и �0—�9-летняя группа в �897 году; �0—�9-летняя 
возрастная группа в �887 году имела тот же уровень грамотности, 
что и �0—�9-летняя в �897 году, и т.  д. до �00—�09-летней возраст-
ной группы. Столбец за �877 год заполнялся аналогичным способом: 
�0—�9-летняя возрастная группа имела тот же уровень грамотности, 
что и �0—�9-летняя возрастная группа в �897 году или �0—�9-лет-
няя возрастная группа в �897 году; �0—�9-летняя возрастная группа 
в �877 году имела тот же уровень грамотности, что и �0—�9-летняя 
возрастная группа в �887 году или �0—�9-летняя возрастная группа 
в �897 году, и т.  д. до 90—99-летней возрастной группы. Пользуясь 
подобной методикой, заполним табл. � до �797 года. 

� Подробнее о методике см.: [Миронов, �99�. С. 65—9�].

Т а б л и ц а  3

Грамотность женщин по возрастным группам в Европейской России, 
1797—1897 годы, по данным переписи 1897 года (%)

Возрастная 
группа (лет) 1897 1887 1877 1867 1857 1847 1837 1827 1817 1807 1797

�0—�9 ��,7 �0,� �6,� ��,� ��,6 �0,9 �0,� 8,6 5,9 �,7 5,�

�0—�9 �0,� �6,� ��,� ��,6 �0,9 �0,� 8,6 5,9 �,7 5,�

�0—�9 �6,� ��,� ��,6 �0,9 �0,� 8,6 5,9 �,7 5,�

�0—�9 ��,� ��,6 �0,9 �0,� 8,6 5,9 �,7 5,�

50—59 ��,6 �0,9 �0,� 8,6 5,9 �,7 5,�

60—69 �0,9 �0,� 8,6 5,9 �,7 5,�

70—79 �0,� 8,6 5,9 �,7 5,�

80—89 8,6 5,9 �,7 5,�

90—99 5,9 �,7 5,�

�00—�09 �,7 5,�

��0 и старше 5,�

Источник: [Общий свод по империи, �905. С. 60—6�].
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Применение методики передвижки возрастных когорт оставляет 
в исходной таблице много пробелов. Поначалу они малосущественны 
для подсчета средней грамотности по стране, но с �8�7 года начина-
ют все более заметно сказываться на точности вычислений. Так, за 
�8�7 год нам уже недостает сведений о �8,8—��,7%, за �807 год — 
о �9,8%, а за �797 год — о 70,5% населения. Поэтому для прогноза 
грамотности на более отдаленные от переписи годы можно экстрапо-
лировать недостающие данные с помощью уравнения регрессии.

Теперь можно было бы перейти к расчету средней грамотности по 
России и ее динамики за сто лет, если бы закон сохранения грамот-
ности действительно работал. Однако в XIX веке некоторые жители 
России с годами утрачивали грамотность вследствие того, что после 
обучения практически не пользовались полученными навыками чте-
ния и письма. Это явление получило название рецидива неграмот-
ности, или утраты грамотности [Eklof, �986. Р. �9�—��0; Вахтеров, 
�896. С. 7—��; Корф, �88�. Кн. �0. С. �—5; Кн. ��; Чарнолуский, 
�9��. С. ��—��; Чехов, �9��. С. ���]. О темпах рецидива неграмот-
ности в зависимости от пола, возраста и социального положения 
можно судить на основе переписей �897, �9�0 и �9�6 годов, позволя-
ющих сравнить уровень грамотности одних и тех же когорт спустя �� 
и �9 лет. Данные переписей позволяют также вычислить и средние 
темпы утраты грамотности по мере старения поколения. Во избежание 
риска я сделал две оценки грамотности: принимая и не принимая во 
внимание рецидив неграмотности. Первая оценка дает максимально, 
вторая — минимально возможную грамотность. Реальная грамотность 
будет находиться в интервале между ними. 

В результате проделанных расчетов получаем следующую картину 
динамики грамотности, то есть умения читать, населения Европейской 
России за ��0 лет (табл. �). 

В целом за ��0 лет грамотность населения в возрасте старше девяти 
лет в Европейской России повысилась с �,�—6,9 до ��,8%, в том числе 
сельского населения — с �,7—5,6 до �7,�%, и городского — с 9,�—�� 
до 70,5%. Причем женщины всегда существенно отставали от мужчин, 
что отрицательно сказывалось на грамотности детей, а следователь-
но, и новых поколений жителей России, так как именно женщины 
традиционно играли главную роль в воспитании. 

Большой интерес представляют и данные о вариации грамотнос-
ти по сословиям. Их реконструкция возможна только до �8�7 года, 
потому что в переписи �897 года при расчете сословной грамотности 
все лица старше 60 лет объединены в одну возрастную группу.

Приведу результаты реконструкции, опуская однообразные и утоми-
тельные вычисления, совершенно аналогичные тем, что выполнены 
при оценке грамотности городского и сельского населения (табл. 5).

Изменение грамотности у четырех важнейших сословных групп — 
дворянства (в том числе дворяне потомственные и личные, чиновники 
не из дворян), духовенства (черного и белого), городского сословия 
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(имеются в виду почетные граждане, купцы, мещане, цеховые и пр.) 
и крестьянства (здесь объединены крестьяне, казаки, иностранные 
поселенцы и др.) — происходило следующим образом. За 70 лет бо-
лее всего возросла грамотность городского сословия — с �0 до 6�%, 
или на �� пункта; затем духовенства — с 78 до 95%, на �7 пунктов; 
крестьянства — с �0 до �6%, на �6 пунктов; дворянства — с 76 до 90%, 
на �� пунктов. Как видим, наибольшую активность в приобретении 
грамоты проявила торгово-промышленная буржуазия. В целом у всех 
сословий уровни грамотности заметно сблизились. Монополия господ-
ствующего класса на грамотность оказалась подорванной, однако 
различия между сословиями оставались значительными. В �8�7 году 
максимально высокая грамотность у дворян была на 66% выше, чем 
у крестьян, а в �9�7 году максимальная грамотность у духовенства — 
на 6�% выше, чем у крестьян.

Уровень грамотности представителей одного и того же сословия, 
живших в городе и в деревне, также существенно различался, но в го-
родах меньше, чем в деревне (табл. 5). До �897 года принадлежность к 
тому или иному сословию влияла на грамотность в большей степени, 
чем городское или сельское проживание (в �8�7 году статус объяснял 
�6 пунктов вариации грамотности, а городское проживание — �� пунк-
тов, в �887 году — соответственно �� и �0 пунктов). В �897 году влия-
ние обоих факторов сравнялось, а с �907 года небольшое преиму-
щество получило место проживания — сословная принадлежность 
обусловила �� пункта вариации грамотности, а место жительства — ��, 

Т а б л и ц а  4

Грамотность населения Европейской России в возрасте старше 9 лет, 1797—1917 годы (%):
(а) с учетом утраты грамотности поколением после 21 года,
(б) без учета утраты грамотности поколением после 21 года

Население 1797 1807 1817 1827 1837 1847 1857 1867 1877 1887 1897 1907 1917

Сельское, 
мужское

а 6,� 7,� 8,9 �0,8 ��,� �6,� �9,� ��,8 �6,� ��,� �9,� �5,� 5�,�

б �,� �,� 5,� 7,5 �0,� ��,7 �7,� ��,� �7,7 ��,�

Сельское, 
женское

а 5,� 6,� 7,� 8,0 8,5 9,� 9,5 9,8 �0,� ��,7 ��,� �7,0 ��,6

б �,� �,7 �,� �,5 5,5 6,5 7,� 8,� 9,� ��,�

Городское, 
мужское

а �8,6 ��,� �5,7 �0,� �5,� �9,6 5�,� 56,6 60,0 6�,0 69,0 7�,� 79,8

б ��,7 ��,9 �7,� ��,5 ��,0 �0,� �7,� 5�,5 59,� 6�,8

Городское, 
женское

а ��,0 ��,� �8,0 ��,� �5,� �7,9 �9,8 ��,9 �5,0 �9,8 �5,6 5�,0 6�,�

б 5,� 6,� 8,� ��,� �6,6 �0,8 ��,5 �8,� ��,� �9,0

Сельское
а 5,6 6,7 8,0 9,� �0,8 ��,5 ��,� �6,� �8,� ��,9 �5,9 �0,6 �7,�

б �,7 �,� �,� 6,0 7,9 �0,0 ��,� �5,0 �8,� ��,�

Городское
а ��,0 ��,9 �7,6 ��,9 �6,� �9,6 ��,5 �5,� �8,� 5�,6 57,7 6�,8 70,5

б 9,� �0,� ��,� �8,� �5,0 ��,� �6,9 ��,0 �7,� 5�,�

В целом
а 6,9 8,� 9,� ��,� ��,0 ��,9 �6,8 �9,� ��,7 �5,6 �0,� �5,� ��,�

б �,� �,9 5,� 7,0 9,� ��,0 ��,5 �7,8 ��,6 ��,0

Источники: рассчитано по данным [Всесоюзная перепись населения �9�6 года. Т. �. С. ���—
�67; Т. 9; Т. �0. С. 66—���; Т. ��. С. 5�—58; Т. �7; Общий свод по империи, �905. С. 60—6�; 
Стат. ежегодник, �9��. С. ��—�7].
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в �9�7 году — соответственно �� и �� пункта (табл. 5). Очевидно, ур-
банизация и капитализм, более развитый в городе, стали важнейшими 
факторами, побуждавшими людей к получению образования.

Наконец, рассматривая гендерные особенности в овладении грамо-
той, отметим: женщины отставали от мужчин своих сословий. Однако 
женщины из дворянства и духовенства превосходили по грамотности 
мужчин из непривилегированных сословий, а к �9�7 году практически 
сравнялись с мужчинами своего статуса. 

Имеющиеся фактические данные подтверждают достоверность 
данных, полученных методом передвижки когорт. Например, как по 
сведениям земских подворных переписей в �9��—�9�� годы [Рашин, 
�956. С. �9�—�95], так и по итогам реконструкции на �9�7 год, гра-
мотность проживавших в деревне крестьян обоего пола старше де-
вяти лет равнялась ��%. Аналогичные данные за �880—�887 годы 
[Благовещенский, �89�. С. ��6—��8; Бычков, �890. С. ���] дают со-
ответственно ��—�� и �6—�0%. Расхождения объясняются главным 
образом тем, что земские цифры �880-х годов относились только 
к �� великорусским губерниям, в то время как данные реконструкции 
касаются всей Европейской России. По итогам переписей в �� городе 
(в них проживало больше половины городского населения), проведен-
ных в �86�—�879 годы, средняя грамотность горожан достигала �8% 
[Рашин, �956. С. �95—�96], по данным реконструкции — �7—�7%.

Ежегодные отчеты Министерства юстиции показывают грамот-
ность осужденных в возрасте старше девяти лет, близкую к данным 
реконструкции (табл. 6).

Т а б л и ц а  5
Грамотность населения Европейской России 

в возрасте старше 9 лет по сословиям, 1847—1917 годы (%)

1847 1857 1867 1877 1887 1897 1907 1917

Дворянство 76 77 80 8� 8� 86 88 90

город 89 9� 9� 9� 95 95 97 98

деревня 59 6� 6� 67 68 7� 7� 76

Духовенство 68 7� 77 8� 85 89 9� 95

город 8� 85 88 9� 9� 95 97 98

деревня 59 6� 70 76 8� 86 9� 9�

Городское сословие �0 �7 �9 �� �8 5� 59 6�

город �� �6 �� �7 5� 60 66 7�

деревня �0 �� �� �7 �� �7 5� 56

Крестьянство �0 �� �� �8 �� �7 �0 ��

город �5 �7 �� �6 �� 50 57 6�

деревня  9 �� �� �6 �0 �� �7 ��

Различие в грамотности 
между городским и сель-
ским населением

�� �6 �7 �9 �0 �� �� ��

Различие в грамотности 
 между четырьмя сословиями �6 �� �5 �� �� �� �� ��

Источник: см. табл. �.
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3. Грамотность в России и Прибалтике в 1797—1897 годы: 
поучительные сравнения

Методика ретросказания может быть использована для реконс-
трукции грамотности не только по стране в целом, но и по отде-
льным регионам и губерниям. При этом наиболее точные результаты 
достигаются для регионов (губерний), отличающихся однородным 
этническим составом населения и низким уровнем миграции: для 
чувашского, мордовского, татарского, башкирского и прибалтийских 
народов, поскольку миграционные процессы в местах их проживания, 
как правило, проходили в границах этноса. Например, достаточно 
надежные данные о грамотности получены в Эстляндской губернии, 
где проживали преимущественно эстонцы, и для Лифляндской и Кур-
ляндской, где проживали главным образом латыши (табл. 7). 

Т а б л и ц а  6

Грамотность российских осужденных в возрасте старше 9 лет, 1837—1907 годы

1837 1846—
1847

1856—
1857

1866—
1867

1876—
1877

1886—
1887

1896—
1897

1906—
1907

Осужденные

Мужчины �� �9 �0 — �7 �8 �� �7

Женщины 7 5 8 — 6 6 �� �9

Оба пола �� �� �6 �6 �7 �7 �6 ��

Все население 

Мужчины �5 �8 �� �6 �0 �5 �� �8

Женщины 8 9 �0 �� �� �� �7 ��

Оба пола 9—�� ��—�5 �5—�7 �8—�9 �� ��—�6 �0 �5

Источники: [Отчет Министерства юстиции, �8�9—�869; Свод статистических сведений, 
�878—�9�0].

Т а б л и ц а  7

Динамика грамотности населения обоего пола старше девяти лет 
в прибалтийских губерниях и Европейской России, 1777—1897 годы (%)

Год Эстляндская Лифляндская Курляндская Европейская Россия

�777 65 �� – –

�787 67 �6 �� –

�797 70 50 �7 �—7

�807 7� 5� �0 �—8

�8�7 7� 57 �� 5—9

�8�7 76 6� �� 7—��

�8�7 79 69 �8 9—��

�8�7 8� 7� 56 ��—�5

�857 86 79 65 �5—�7

�867 89 8� 7� �8—�9

�877 9� 87 79 �0—��

�887 9� 89 8� ��—�6

�897 95 9� 85 �0

Источник: [Общий свод по империи, �905. С. 60—6�].
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Результаты ретросказания в Прибалтике близки к фактическим 
данным, имеющимся за ряд лет [Palli, �98�. Р. 605; Андрезен, �980. 
С. 89—90, ���, ��8; Салминь, �969. С. ��6—��0]. Интересно отметить: 
реконструкция грамотности в Прибалтике дает удовлетворительные 
результаты и без учета рецидива безграмотности. Значит, у эстонцев 
и латышей в течение XIX века рецидив безграмотности практически 
отсутствовал или был весьма незначительным ввиду того, что, во-пер-
вых, начальная школа, благодаря хорошей постановке образования, 
давала прочные знания, а грамотность для всех сословий являлась 
функциональной, то есть постоянно использовалась в жизни; во-
вторых, миграция из белорусских, украинских и великороссийских 
земель, снижавшая грамотность, не стала массовой. 

В дореволюционной России прибалтийские народы на столетие 
обогнали другие народы страны в деле освоения грамоты. Особенно 
больших успехов достигли эстонцы. В начале XVIII века среди эстон-
ских крестьян по меньшей мере �0% являлись грамотными [Андрезен, 
�980. С. 5�] — уровень, достигнутый русским, белорусским и укра-
инским крестьянством в середине XIX века. В конце XVIII века гра-
мотность в Эстонии и Латвии составляла 50—70% — подобный уро-
вень в других регионах страны зафиксирован переписью �9�6 года. 
Сплошной грамотности эстонцы и латыши также добились почти на 
столетие раньше [Народное образование, �977. С. 9—�0]. Достижения 
на культурном поприще служили важной предпосылкой успехов 
Прибалтики в экономическом развитии, по уровню которого на про-
тяжении XVIII—ХХ веков регион неизменно являлся самым пере-
довым в стране. Культурный уровень населения оказывал влияние 
на трудовую этику — важнейший фактор хозяйственных успехов. 
В конце XIX — начале XX века у русских (как, впрочем, у белорусов 
и украинцев) насчитывалось примерно �58 нерабочих дней в году, 
в том числе около 70 праздничных (без воскресений), в то время как 
у католиков и протестантов в прибалтийских губерниях — соответст-
венно �0—50 и �5—�5 [Миронов, �0��. С. �57]. Но и по уровню гра-
мотности православные уступали католикам и протестантам: у первых 
в �897 году грамотных обоего пола во всем населении насчитывалось 
�9%, у католиков — ��, у протестантов — 70% [Общий свод по импе-
рии, �905. С. ��]. Рациональное использование времени, буржуазное 
отношение к труду были в несравненно большей степени присущи 
протестантскому и католическому, чем православному крестьянству. 
Грамотность способствовала секуляризации сознания, оказывала вли-
яние на поведение, делая его рациональным и прагматичным, ориен-
тированным на достижение максимальных результатов. 

Наблюдательного поэта А.  А.  Фета поражала громадная разница, 
существовавшая в прибалтийских и великорусских губерниях во всем. 
В �8��—�8�6 годах он учился в городе Верро Лифляндской губернии 
в пансионе, а через �8 лет, в �85� году, вернулся с полком, в кото-
ром он в то время служил, для охраны побережья Балтийского моря. 
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«При новом вступлении в Остзейский край мне было �� года, и я 
не могу умолчать о произведенном на меня впечатлении культур-
ной страны, которую глаз беспрестанно сравнивал с нашей Русью. 
Я должен признаться, что сравниваю тогдашнее состояние остзей-
ского края, которого не видел с тех пор, с теперешним положением 
нашего черноземного населения, близко мне знакомым. Разница 
выходит громадная. Почва этого края не выдерживает никакого срав-
нения с нашей черноземной полосою, а между тем жители сумели 
воспользоваться всеми данными, чтобы добиться не только верного, 
но и прочного благоустройства. Поля возделаны со всевозможною 
тщательностью, всюду проложили не широкие, но прекрасно содер-
жанные шоссе; леса, дичина и рыболовство не подвергнуты беспо-
щадному расхищению; небольшие, круглые и сильные крестьянские 
лошади прекрасно содержаны, и вы не встретите ни тощих кляч, 
попадающихся у нас на каждом шагу, ни нищих. Все дворянские 
дома и усадьбы, переходящие от отца к сыну, массивно сложены из 
гранитных камней, обильно разбросанных по полям. Таким образом, 
камни сослужили две службы: сошли с полей и построили усадьбы 
и шоссе. Дворяне не дробят имений, а передают их одному из сыно-
вей, помогающему братьям на избранном ими поприще государст-
венной или частной службы. Дочери богатого графа, обносящие 
вокруг стола кушанья, ясно указывают на то, что дворяне полагают 
унижение своего достоинства не в этом акте и ему подобных, а в чем-
то другом, хотя преисполнены чувством собственного достоинства 
никак не менее наших, и не сразу бы поняли слово «опроститься». 
Словом, весь жизненный строй напоминает растение, расцвет ко-
торого не мешает ему глубоко пускать корни в почву, запасаясь все 
новыми силами» [Фет, �98�. С. �78].

4. Динамика грамотности в России за тысячу лет

В советское время переписи проходили регулярно, благодаря чему 
возможно проследить динамику грамотности вплоть до настоящего 
времени (табл. 8). 

Приведенные в табл. 8 данные правильно отражают динамику 
умения читать и писать, но не отражают изменения уровня знаний: 
подавляющее число грамотных до �9�6 года обладали элементарной 
грамотностью — умением читать, писать и считать, в то время как 
с конца �9�0-х годов значительное, а с �970 года преобладающее чис-
ло людей имели полное и неполное среднее образование. При срав-
нении данных о грамотности за разные годы мы по необходимости 
уравняем тех, кто умел только читать, с теми, кто приобрел более 
обширные знания и навыки в начальной, средней и высшей школе. 
Поэтому для более адекватной оценки изменений в уровне образо-
вания населения в XX веке по сравнению с XIX веком введем более 
эластичный показатель — среднее число лет обучения.
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Для �797—�9�6 годов данный показатель рассчитывался следую-
щим образом. Сначала по проценту грамотных определялось ко-
личество грамотных; затем вычислялось суммарное число лет обу-
чения населения в возрасте старше девяти лет за счет начального 
образования путем умножения количества грамотных на два — сред-
нее число лет обучения каждого грамотного человека в начальной 
школе�. Суммарное число лет обучения в начальной школе делилось 
на численность населения в возрасте старше девяти лет, и получа-
лось среднее число лет обучения в начальной школе. После этого 
по численности лиц со средним и высшим образованием и длитель-
ности обучения в средней и высшей школе вычислялось суммарное 
число лет обучения для получения среднего и высшего образования, 
причем за число лет, проведенных в средних учебных заведениях 
(сверх двух лет, отданных начальной школе), принималось �0 лет, 
в высших — �� лет. Полученная цифра делилась на численность на-
селения в возрасте старше девяти лет, и определялось среднее число 
лет обучения одного человека для получения среднего и высшего об-
разования. Сложение количества лет обучения одного человека в на-
чальной, средней и высшей школе дает искомую величину — число 

� В конце XIX — начале XX века мальчики учились в среднем �,��—�,�� года, девочки 
�,80—�,0� года, в среднем около двух лет [Eklof, �986. Р. ��8—���].

Т а б л и ц а  8

Динамика грамотности в России, ХIII — начало ХХI века (% грамотных в возрасте старше 9 лет)*

Сельское 
население

Городское 
население

Все 
население

муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен. всего

Около середины XIII века �—� – �—�,5 ��—�� – 6—7 �—� – �—�,5

Конец XVII века �,0 – �,0 ��—�� – 8—9 �—5 – �—�,5

�797 год 5,0 �,0 �,5 ��,0 5,0 ��,0 6,0 �,0 �,0

�8�7 год �5,0 8,0 ��,0 �5,0 ��,0 �5,0 �8,0 9,0 ��,0

�897 год �5,5 ��,5 ��,8 66,� �5,7 57,0 �0,� �6,6 �8,�

�9�0 год 5�,� �5,� �7,8 80,7 66,7 7�,5 57,6 ��,� ��,�

�9�6 год 67,� �5,� 50,6 88,0 7�,9 80,9 7�,5 ��,7 56,6

�9�9 год 9�,6 76,8 8�,0 97,� 90,7 9�,8 9�,5 8�,6 87,�

�959 год 99,� 97,5 98,� 99,5 98,� 98,7 99,� 97,8 98,5

�970 год 99,6 99,� 99,5 99,9 99,8 99,8 99,8 99,7 99,7

�979 год 99,6 99,5 99,6 99,9 99,9 99,9 99,8 99,8 99,8

�00� год 99,� 98,� 98,8 99,9 99,6 99,7 99,7 99,� 99,5

�0�0 год – – – – – – 99,8 99,6 99,7

* За �797—�897 годы данные по Европейской России, за �9�0—�979 годы — в текущих гра-
ницах СССР, за �9�0—�979 годы — СССР; �00� и �0�0 годы — Российская Федерация.

Источники: табл. �; [Всероссийская перепись, �00�; �0�0; Всесоюзная перепись населения 
�9�6 года. Т. �. С. ���—�67; Т. 9; Т. �0. С. 66—���; Т. ��. С. 5�—58; Т. �7; Всесоюзная перепись 
населения �979 г.; Итоги Всесоюзной переписи населения �959 г.; Итоги Всесоюзной переписи 
населения �970 г.; Итоги переписи �9�9 г. С. 89—90; Народное образование и культура, �989; 
Народное образование, �977; Народное хозяйство СССР, �957—�988; Общий свод по империи, 
�905. С. 60—6�; Статистический ежегодник, �9��. С. ��—�7].
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лет обучения одного человека. Уровень образованности населения 
в �9�6—�987 годы определялся по данным об образовательной струк-
туре населения, причем считалось, что полное начальное образование 
требовало до �96� года четырех лет обучения, с �965 года — трех, 
неполное среднее образование — соответственно семи и восьми 
лет, полное общее среднее образование в �9�6—�987 годах — деся-
ти лет, среднее специальное образование — �� лет, незаконченное 
высшее образование — �� лет, законченное высшее образование до 
�959 года — ��,5 лет, с �960 года — �5 лет (табл. 9).

Собранные и систематизированные данные о динамике уровня 
образованности населения России в Х—ХХ веках являются ориен-
тировочными и приблизительными. Они учитывают уровень образо-
вания только с формальной, количественной стороны — сколько лет 
потрачено на обучение. Между тем не менее важное значение имеют 
программы и качество обучения. И то, и другое очень сильно измени-
лось, например произошел сдвиг от гуманитарного к естественно-тех-
ническому образованию. Оценка полученных в учебных заведениях 
XVIII—XX веков знаний по-прежнему ждет своего исследователя, 
и работа эта, несомненно, преподнесет немало сюрпризов. Например, 
восхищаясь по традиции выпускниками дореволюционных гимназий 
и университетов, мы забываем, как мало знаний они получали по 
сравнению с сегодняшними школьниками и студентами. Известный 
педагог XIX века А.  Д.  Галахов (�807—�89�) сравнил объем знаний, 
полученных им после окончания шестилетней гимназии в �8�� году, 
с тем, что давала гимназия через 5� года — в �876 году, и пришел 
к выводу: выпускники �8�� года едва ли выдержали бы экзамен за 
�-й класс восьмилетней гимназии �876 года. Другими словами, шесть 
лет обучения в гимназии �8�� года равноценны трем-четырем годам 
обучения в гимназии �876 года. За 5� года (это всего два поколения) 
программа обучения существенно изменилась, хотя набор предметов 
остался практически прежним. Правда, тот же Галахов полагает, что 

Т а б л и ц а  9

Среднее число лет обучения одного человека в возрасте старше 9 лет, 
1797—2002 годы (начальное, среднее и высшее образование)*

1797 1807 1817 1827 1837 1847 1857 1867 1877 1887 1897

0,��7 0,��8 0,�79 0,��� 0,�70 0,��0 0,�67 0,��5 0,5�6 0,59� 0,76�

1907 1917 1927 1937 1947 1957 1967 1977 1989 2002

0,9�0 �,��� �,50� �,�76 5,��� 6,0�8 6,97� 7,86� 8,8�� 9,770

* За �797—�9�7 годы данные по Европейской России, за �9�7—�989 годы — в текущих 
границах СССР, за �00� год — Российская Федерация.

Источники: рассчитано по данным: табл. �; [Всероссийская перепись, �00�; �0�0; Всесоюзная 
перепись, �9�8. Т. �. С. ���—�67; Т. �0. С. 66—���; �9�9. Т. 9; Т. ��. С. 5�—58; Т. �7; Всесоюзная 
перепись населения �979 г.; Итоги Всесоюзной переписи населения �959 г.; Итоги Всесоюзной 
переписи населения �970 г.; Итоги переписи �9�9 г. С. 89—90; Народное образование и куль-
тура, �989; Народное образование, �977; Народное хозяйство СССР, �957—�988; Общий свод 
по империи, �905. С. 56—67; Статистический ежегодник, �9��. С. ��—�7].
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глубина усвоения знаний была выше в �8�� году, так как повторяемое 
много раз лучше усваивалось [Галахов, �999. С. 70—7�].

Что касается качества обучения, то с конца XIX века, когда об-
разование становится все более массовым, оно имело тенденцию по-
стоянно ухудшаться, так как долгосрочное образование заменялось 
краткосрочным, очное — вечерним и заочным, а уровень препода-
вания и требования к глубине знаний постепенно снижались. Но 
самое существенное в другом: формальный объем знаний все время 
повышался, но усвоить его на прежнем уровне становилось просто 
невозможно. Вряд ли когда-нибудь эти факторы удастся учесть и по-
строить динамический ряд, совершенно точно отражающий истинное 
изменение уровня образованности населения страны.

5. Культурный капитал в России и на Западе: 
отставание и его причины 

В западноевропейских странах грамотность населения практичес-
ки всегда находилась на более высоком уровне, чем в России. Но 
до конца XVI века сведения о ней немногочисленны и отрывочны, 
а вплоть до середины XIX века ее оценка проводилась на основании 
подписей новобрачных при заключении брака. Так как в брак всту-
пало не менее 80% населения, данный источник позволяет оценить 
долю грамотных более надежно, чем данные о подписях в русских до-
кументах. Поскольку, однако, научиться подписываться мог и негра-
мотный, данные о грамотности на Западе несколько преувеличивают 
ее истинный уровень, но насколько, сказать нельзя. Во Флоренции 
первой половины XVI века доля умеющих читать среди взрослого 
населения обоего пола находилась в интервале �5—�5%, в Лондоне 
в ��60-х годах среди взрослого мужского населения она достигла �0%, 
по всем английским городам доля грамотных в это же время составля-
ла �5%, а во всем населении страны — 6—��% (женская грамотность 
примерно в � раза ниже). Во Франции в первой половине XVI века 
умеющих подписываться среди крестьянства насчитывалось �—�0% 
[Graff, �987. Р. 77, 97, �06, ���]. Однако до появления книгопечата-
ния грамотность мужского населения в европейских странах и Рос-
сии различались несущественно — 5—�0% против �—5%. Но после 
Реформации, начиная с XVII века, разрыв стал увеличиваться и свое-
го максимума достиг к концу XIX века, после чего стал сокращаться 
и был окончательно ликвидирован в �950-е годы (табл. �0). 

Чем же можно объяснить столь длительное и хроническое отстава-
ние по уровню грамотности России от Европы? Вопрос этот изучен 
плохо. Перечислю факторы, оказывавшие, по моему мнению, наибо-
лее существенное влияние на динамику грамотности.

По-видимому, важная причина медленного изменения грамотнос-
ти в Киевской и Московский Руси состояла в свойственном право-
славному человеку недоверии к знанию и рассуждению, в отрицании 
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роли разума в делах веры, в убеждении, что высшие истины познаются 
через созерцание, чувство и нравственный подвиг. Католики и про-
тестанты думают по-другому: знание помогает постичь божественную 
истину. Вторая причина состояла в уверенности, что русское имеет 
приоритет над иностранным, поскольку православие — единственно 
истинное вероучение. Под влиянием этих установок философского 
и обыденного сознания в России сложилось негативное отношение 
к западноевропейской школе и свободной науке, поскольку их счи-
тали органической частью западной культуры, проводниками влияния 
католической, а позднее и протестантской церкви, представлявших, 
по мнению русских, прямую угрозу национальной русской культуре. 
Поэтому-то латынь — международный язык науки — находилась в Рос-
сии до XVIII века под запретом, а простыми людьми воспринималась 
как ересь. Несколько трансформировавшись, эти представления благо-
получно дожили в сознании русского крестьянства — а в �897 году это 
85% населения страны — до начала XX века. Крестьяне сознательно 
и успешно сопротивлялись проникновению в деревню грамотности 
и через нее западных культурных стандартов ради сохранения тради-
ционных устоев своей жизни. В массе своим сыновьям они давали 
возможность получить только минимальные знания, необходимые 
в быту, после чего запрещали ходить в школу [Eklof, �986. Р. �85].

О связи между антиобразовательной парадигмой и вероиспове-
данием свидетельствует следующий факт: во включенной в состав 

Т а б л и ц а  10

Грамотность мужчин (м) и женщин (ж) в возрасте старше 9—15 лет 
в семи странах, XVII—ХХ века (%)*

Страна 1600 1700 1800 1850 1889 1913 1920 1939 1959 1980

Россия/СССР
м – – �—8 �9 �� 5� 58 9� 99,� 99,8

ж – – �—6 �0 �� �6 �� 8� 97,5 99,8

Австрия
м – – – ��** 7� 8�*** – – – 99,5

ж – – – �9** 60 75*** – – – 99,5

Великобритания
м ��** �7** 68** 7�** 9�** 99** – – 98,0 99,5

ж ��** ��** ��** �5** 89** 99** – – 98,0 99,5

США
м – 65** 70** 8�** 88** 9�** 9� 96 98,0 99,5

ж – ��** �5** 76** 85** 9�** 9� 96 98,0 99,5

Германия
м – – 80** 86** 97** 99** – – 98,0 99,5

ж – – 50** 8�** 95** 99** – – 98,0 99,5

Франция
м �6** �9** �7** 69** 89** 95** 95 95 96,0 99,5

ж – ��** �7** �6** 8�** 9�** 9� 96 96,0 99,5

Япония
м – – – 5�— 

    75*** 97** 98** 98** 99 99,0 99,5

ж – – – �9–
      ��*** – – – 97 96,7 99,5

       * В России грамотность — умение читать, в прочих странах — писать и читать.
    ** Грамотность населения в возрасте старше �0 лет.
*** Доля детей школьного возраста, посещавших школу (%).
Источник: [Миронов, �00�. С. �8�].
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России в начале XVIII века Прибалтике, где наибольшее распростра-
нение получили протестантизм и католичество, грамотность всегда 
находилась на более высоком уровне и развивалась в ХVIII—ХIХ веках 
намного быстрее, чем в русских районах. В конце XVIII века в про-
тестантской по преимуществу Эстляндской губернии уровень грамот-
ности населения обоего пола в возрасте старше девяти лет составлял 
70%, в протестантско-католической Лифляндской губернии — 50%, а в 
католической по преимуществу Курляндской губернии — �7%. Через 
�00 лет, в �897 году, эта цифра достигла в Эстляндии 95%, в Лифлян-
дии — 9�%, в Курляндии — 85% [Миронов, �989. С. ��—50].

Широко распространенное представление, будто русская школа 
давала прочные и глубокие знания, не соответствует действительнос-
ти как по объективным причинам — слабая материальная база школ, 
невысокое качество преподавания и низкая посещаемость, так и по 
субъективным — отсутствие высокой мотивации в получении образо-
вания. В конце XIX — начале XX века дети учились в начальной школе 
в среднем около двух лет, однако в сельской местности они пропуска-
ли до половины занятий из-за болезней, плохой погоды, срочной ра-
боты (дети активно участвовали в домашних и сельскохозяйственных 
работах), отсутствия одежды и обуви, местных праздников, разных 
семейных обстоятельств и т. п. [Eklof, �986. Р. ��5—�8�].

Качество обучения также оставляло желать лучшего. Когда отец 
поэта А.  А.  Фета привез его в Петербург в �8�� году с намерением от-
дать учиться в столичное заведение, то знакомый его отца, известный 
русский поэт «[В. A.] Жуковский положительно посоветовал везти 
меня (А.  А.  Фета. — Б.  М.) в Дерпт»� [Фет, �98�. С. �0�]. Впоследствии 
Фет положительно оценивал качество обучения в учебных заведениях 
Прибалтики, включая Дерптский университет, благодаря высокому 
уровню преподавания [Фет, �98�. С. �0�—��6]. П.  Д.  Боборыкин, обу-
чавшийся в казанской гимназии, а потом в Казанском (�85�—�85�) 
и Дерптском (�855—�860) университетах, очень лестно отзывался 
о качестве обучения в Дерпте. «Уровень был действительно повышен, 
особенно в сравнении с Казанским университетом… Чтобы наглядно 
убедиться в громадной разнице „академических“ порядков в Казани 
и Дерпте — стоит перечесть в моем романе описание экзаменов там 
и тут. В Казани экзаменовались, как школьники, иногда даже с сво-
ими билетами, выдергивая их из-под обшлага мундира, в актовой 
зале, навытяжку перед столом экзаменатора. В Дерпте не было и тогда 
курсовых экзаменов ни на одном факультете. Главные предметы сда-
вали в два срока: первая половина у медиков philosophicum; а у осталь-
ных rigorosum. Вы приходили к профессору, и у него на квартире или 
в кабинете, в лаборатории — садились перед ним и давали ему вашу 
матрикульную книжечку, где он и производил отметки. По химии 

� В конце концов, Фета отдали учиться в соседний с Дерптом город Верро, подальше от 
«шумной студенческой жизни».
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мой двухлетний rigorosum продолжался целый день, в два приема, 
с глазу на глаз с профессором и без всяких других формальностей. Но 
из одного такого испытания можно бы выкроить дюжину казанских 
студенческих экзаменов. Почти так экзаменуют у нас разве магист-
рантов… Если б прикинуть Дерптский университет к германским, он, 
конечно, оказался бы ниже таких, как Берлинский, Гейдельбергский 
или Боннский. Но в пределах России он давал все существенное из 
того, что немецкая нация вырабатывала на Западе… Как „возделыва-
тель“ науки, студент не знал никаких стеснений; а если не попадался 
в кутежных и дуэльных историях, то мог совершенно игнорировать 
всякую инспекцию. Его не заставляли ходить к обедне, носить тре-
уголку, не переписывали на лекциях или в шинельных, как делали 
еще у нас в недавнее время… При том же стремлении к строгому 
знанию, по самому складу жизни в Казани, Москве или Петербурге, 
нельзя было так устроить свою студенческую жизнь — в интересах 
чисто научных, как в тихих „Ливонских Афинах“, где некутящего 
молодого человека, ушедшего из корпорации, ничто не отвлекало от 
обихода, ограниченного университетом с его клиниками, кабинета-
ми, библиотекой — и не веселого, но бодрящего и целомудренного 
одиночества в дешевой, студенческой мансарде. Словом, для общеев-
ропейского умственного роста — находил это и я, и все, кто приезжал 
сюда учиться, а не „шалдашничать“ — Дерпт, как университет не-
мецко-остзейского склада, мог дать очень многое» [Боборыкин, �965. 
С. �6�—�65]. Наблюдения Боборыкина могут быть распространены 
и на среднюю российскую школу, включая гимназии.

Можно, впрочем, предположить: потребность в грамотности со 
стороны широких слоев населения была слабой не только по субъ-
ективным, но и по объективным причинам. Капитализм, побужда-
ющий людей к усвоению грамоты из экономических соображений, 
начал развиваться в России очень поздно — в XVIII веке, вследствие 
чего товарно-денежные отношения не получили широкого распро-
странения до конца XIX века. Достаточно сказать: товарность сель-
скохозяйственного производства, где было занято даже в �897 году 
7�% населения, не превышала в конце XVIII века 8%, в середине 
XIX века — ��%, в начале XX века — �5% валового сбора. Добавим 
к этому слабость городов, в которых до середины XIX века проживало 
менее �0%, а в �9�� году — �5% всего населения, недоразвитость тор-
говли и промышленности, которыми занимались всего около � и �0% 
самодеятельного населения в �897 году. Таким образом, у широких 
слоев русского населения длительное время, по-видимому, попросту 
отсутствовали серьезные внутренние и внешние стимулы к получению 
образования. Со второй половины XIX века нигилизм в отношении 
грамотности стал постепенно исчезать. Даже у крестьянства возник-
ла потребность в умении читать; однако умение учиться по книгам, 
руководствоваться прочитанным и усвоенным в своем поведении 
стало внутренней потребностью уже в советское время.
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Задачу большой значимости представляет изучение влияния низ-
кой грамотности и ее развития на человека и на различные стороны 
российской действительности. Не менее актуально исследование вли-
яния грамотности на личность, ее внутренний мир, самосознание. 
Попытку ответить на некоторые из этих вопросов на русском материа-
ле последней трети XIX — начала XX века предприняли американские 
историки Б. Эклоф и Д. Брукс. Но они пришли, на первый взгляд, 
к разным выводам. Согласно Эклофу, грамотность не оказывала серьез-
ного воздействия на русскую деревню, поскольку являлась элемен-
тарной, поверхностной и не функциональной. Старшее поколение 
крестьян, понимая опасность, которую образование представляло для 
традиционной народной культуры, намеренно препятствовало систе-
матическому обучению своих детей. Если детям разрешали учиться, то 
недолго, около двух лет, и лишь умению читать, а не умению учиться 
у книг, осмысливать прочитанное [Eklof, �986. Р. ��8—���]. Этого 
было недостаточно, чтобы вызвать социальные изменения в деревне.

Брукс исследовал динамику общественного сознания народа (без 
разделения на город и деревню) через призму коммерческой литературы 
[Brooks, �985]. Он обнаружил, что система ценностей, утверждавшаяся 
этой литературой, изменялась в конце XIX — начале XX века, и отнес 
эту перемену в значительной мере на счет роста грамотности населе-
ния. Но подобное заключение во многом априорно. Неясно, насколь-
ко адекватно отражала коммерческая литература менталитет, и если 
отражала, то менталитет каких социальных слоев и в какой мере. На 
мой взгляд, выявленные Бруксом изменения в общественном сознании 
относились главным образом к горожанам и к тонкому слою сельского 
населения, крестьянство в массе они затронули очень мало� [Eklof, �986. 
Р. �7—�8, �8�, �8�]. Если это так, то противоречия между Эклофом 
и Бруксом нет. Необходимо дальнейшее изучение данной проблемы.

7. Рецидив безграмотности versus 
миф о враждебности царизма просвещению

Существует устойчивое преставление, согласно которому российские 
власти из страха утраты контроля над подданными являлись главными 
врагами просвещения. Якобы именно их «стараниями» грамотность 
на Руси распространялась крайне медленно. Однако это — один из 
многих мифов об императорской России. В действительности же в пе-
риод империи именно государство, в особенности верховная власть, 
являлось главным поборником просвещения и прилагало все возмож-
ные усилия для его распространения. Именно государство создало 
в стране целостную систему начального, среднего и высшего обра-
зования и финансировало ее. Важнейшей же причиной медленного 

� Дж. Брукс полагает, что потребность в функциональной грамотности у крестьянства все-
таки возникла в конце XIX века, и потому более оптимистично оценивает влияние грамотности 
на психологию крестьян [Brooks, �985. Р. �—��].
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распространения грамотности, на мой взгляд, можно считать отсутс-
твие у населения достаточной мотивации и настоятельной потреб-
ности в грамотности. Об этом красноречиво свидетельствует рецидив 
безграмотности (см. выше) — явление, получившее широкое распро-
странение в пореформенной России, как раз в то время, когда власти 
прилагали особенно много усилий для развития школ. Этим терми-
ном называется утрата навыков чтения и письма прежде грамотными 
людьми вследствие того, что навыки в течение длительного времени 
не подкреплялись, другими словами — грамотность в повседневной 
жизни не использовалась. Явление зафиксировано практически во всех 
странах, но в разное время и с различной степенью интенсивности. 
В ходе специальных исследований в �880—�890 годах российские ис-
следователи обнаружили: уже через три-четыре года после окончания 
начальной сельской школы полученные знания и навыки в значитель-
ной мере утрачивались. Так, Н.  А.  Корф установил: 8,�% разучились 
читать или читали машинально, не понимая прочитанного; 7,�% не 
могли подписаться; �5,�% забыли два первых действия арифметики 
и т.  д.5 [Корф, �88�. Кн. �0, ��] В масштабе страны утрата грамотности 
выявляется при сравнении данных о грамотности одних и тех же ко-
горт через значительный интервал времени на основе переписей �897 
и �9�0 годов (табл. ��).

Реальные темпы утраты грамотности были выше, так как в период 
между переписями число учащихся стремительно росло, перекры-
вая в младших возрастных группах число лиц, забывающих грамоту. 
Рецидив безграмотности происходил интенсивнее в тех местностях, 
где уровень грамотности был ниже, а городская и культурная жизнь 
менее развитой. Так, у мужчин, которым в �897 году было 50 лет и бо-
лее, через �� года, в �9�0 году, грамотность уменьшилась в наиболее 

5 Рецидив безграмотности в пожилом возрасте связан также с физиологическими измене-
ниями в организме, с болезнями, склерозом и т. п. явлениями.

Т а б л и ц а  11

Изменение грамотности населения европейской части СССР 
по данным переписей 1897 и 1920 годов*

Возрастные 
группы
(лет)

По фактическим данным

доля грамотных изменение доли грамотных

мужчин женщин мужчин женщин

1897 1920 1897 1920 1897 1920 абсолютное 
значение индекс абсолютное 

значение индекс

�6—�5 �0—�9 5�,5 55,5 �8,5 �7,6 +�,0 �07,8 –0,9 95,�

�6—�5 50—59 �5,5 ��,6 ��,9 ��,5 –�,9  9�,� –�,� 89,9

�6+ 60+ �9,� �5,�  9,�  7,8 –�,�  85,7 –�,6 8�,0

* Территория, сопоставимая в границах �9�0 года.
Источники: рассчитано по данным [Общий свод по империи, �905. С. �0—��; Статистический 

ежегодник, �9��. С. ��—�7].
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развитом в экономическом и культурном отношении Центрально-
промышленном районе на �,�%, в менее развитом Центрально-чер-
ноземном районе — на 5,�%, в наименее развитой Сибири — на �0%; 
аналогичные показатели у женщин составили соответственно ��, �7,9 
и ��,�% (табл. ��).

В пореформенное время темпы роста численности учащихся обго-
няли темпы роста численности грамотных в населении, что указыва-
ет на увеличение темпов рецидива безграмотности. Это объясняется 
рядом обстоятельств. После отмены крепостного права и вступления 
в силу в �86� году «Положения о начальных народных училищах» 
сеть начальных школ и численность учащихся благодаря активности 
земств стала быстро расти: уже в �878 году один учащийся приходился 
на 77 жителей, в �896 году — на �� жителя [Очерки истории школы, 
�976. С. 5�8]. В первые пореформенные десятилетия земства откры-
вали школы только там, где инициатива исходила от самого местно-
го населения и оно соглашалось финансировать учебное заведение. 
С �890-х годов земства стали открывать школы по своему усмотрению, 
а с начала XX века приняли «принцип обязательного открытия школ 
в тех местах, где их не имелось, чтобы волей-неволей привлечь населе-
ние в школу», причем заботы о содержании школ полностью приняли 
на себя сами земства и казна [Исторический очерк, �9��. С. �0—��]. 
С �908 года, после принятия закона о всеобщем бесплатном начальном 
образовании, школа стала теоретически доступной для всех, кто хотел 
учиться. Возникла в известной степени мода на школьное обучение. 
К �9�� году обучение охватило около �0% детей в возрасте 7—�� лет, 
еще примерно 5% хотели, но не могли учиться из-за нехватки в шко-
лах мест [Однодневная перепись, �9�6. С. 67—69, ��0].

Однако освоить полный курс даже начального образования могла 
лишь меньшая часть учащихся. А самое главное — в школьное обу-

Т а б л и ц а  12

Утрата грамотности по сведениям переписи 1897 и 1926 годов 
по возрастным группам (%)

Возрастные группы 
(лет)

Темпы утраты грамотности у населения

в целом сельского

мужчины женщины мужчины женщины

От �0—�9 до �0—�9 – 0,�—0,� – 0,5—0,6

От �0—�9 до 50—59 0,�—0,� 0,�—0,� 0,�—0,� 0,5—0,6

От 50—59 до 60—69 0,�—0,� 0,�—0,� 0,�—0,� 0,7—0,8

От 60—69 до 70—79 0,6—0,7 0,7—0,8 0,�—0,5 0,8—0,9

От 70—79 до 80—89 �,7—�,8 �,�—�,6 �,�—�,� 0,8—0,9

От 80—89 до 90—99 �,6—�,8 �,�—�,6 �,�—�,5 �,6—�,0

От 90—99 до �00—��0 �,5—�,7 �,6—�,8 �,5—�,7 �,8—�,�

От �00—��0 до ��0 
и старше �,�—�,6 �,9—5,� �,�—�,6 �,6—�,0

Источник: рассчитано по данным [Всесоюзная перепись населения �9�6 года. Т. 9. 
��6—��9, �60—�6�].
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чение все более вовлекались дети, не имевшие практической воз-
можности использовать знание грамоты в своей дальнейшей жизни 
и работе, то есть сделать ее функциональной. Крестьянские дети, 
составлявшие большинство контингента начальной школы, после 
освоения грамоты почти не закрепляли ее в повседневной жизни, так 
как не имели привычки читать и учиться по книгам, получать инфор-
мацию из газет, поэтому крайне редко выписывали газеты и покупали 
книги. Именно ввиду этого и произошло увеличение темпов утраты 
грамотности в конце XIX — начале XX века.

8. Социальные и психологические последствия 
отставания в развитии образования в России

Социальная интерпретация данных о развитии русской грамотнос-
ти дает интересные результаты. Вот некоторые из них. Почти девять-
сот лет, с Х до начала ХХ века, в России, как и в западноевропейских 
странах до Реформации XVI века, наблюдался типичный для тра-
диционных обществ низкий уровень грамотности. В таких условиях 
социализация молодого поколения и все воспроизводство культуры 
данного социума происходят путем непосредственной передачи опыта 
от одного поколения к другому, что, как правило, ориентирует чело-
века на традицию, а не на социальные изменения. Именно поэтому 
низкая грамотность находилась в числе важнейших факторов, замед-
лявших развитие русского общества. 

С началом вестернизации в XVIII веке стала распространять-
ся грамотность, но в первые сто лет она глубоко проникла только 
в среду дворянства и духовенства — это всего �% населения. Затем 
грамотность распространилась на купечество, мещанство и лишь 
в последнюю очередь на крестьянство. Быстрое и неравномерное 
увеличение грамотности в различных группах населения имело серь-
езные социальные и политические последствия — это способствовало 
расколу общества на образованных и неграмотных. На беду первые, 
как правило, были одновременно еще и богаче вторых, что только 
усугубляло раскол. Образованные, как правило, ориентировались на 
Запад и, значит, на модернизацию, неграмотные — на традицию. 
Представители привилегированных групп, воспринявшие современ-
ную светскую западную культуру, испытывали известный дискомфорт 
от жизни в России и желали изменить ее по европейской модели, 
чтобы не чувствовать себя «чужими среди своих». Некоторым из 
них казалось, что сделать это легко и просто — стоит показать на-
роду образцы и научить ими пользоваться. На самом деле изменения 
должны сначала произойти в головах людей. А сделать это возможно 
только посредством массового образования, для чего требуется много 
времени и усилий. Не у всех хватает терпения, и немалому числу 
образованных людей революция кажется лучшим способом быстрого 
решения вопроса.



Борис МИРоНоВ �5

«Горе от ума» — очень точное выражение. Тяжело умному и обра-
зованному человеку жить в отсталой стране, невмоготу делать то, что 
большинство считает правильным, а он — устаревшим. На этот счет 
А.  Д.  Галахов рассказал в своих воспоминаниях поучительную исто-
рию о своем дяде М. Сербине (�80�—�8��), которого просвещенный 
отец-вольтерианец воспитал в родовом имении Сербино Рязанской 
губернии, руководствуясь сочинением Руссо «Эмиль» и идеями фран-
цузских просветителей XVIII века. По окончании домашнего образо-
вания Сербин поступил на службу в Петербурге в Канцелярию при-
нятия прошений на высочайшее имя. «Сербинский „Эмиль“ скучал, 
бился, задыхался в обеих атмосферах — светской и бюрократичес-
кой. Натура его не выдержала такой пытки: он бросил канцелярию 
и поступил в гусары». Казалось, новая служба пришлась ему по душе. 
Однако через два года, после ссоры с сослуживцами, он застрелился. 
«Так кончилась жизнь молодого человека, даровитого и доброго, но 
загубленного странным воспитанием», — заключил эту печальную 
историю Галахов [Галахов, �999. С. ��—5�]. Человеку, воспитанному 
на работах французских энциклопедистов, трудно было служить и на 
гражданской, и на военной службе. Одних людей разлад с жизнью 
и внутренний дискомфорт приводил, как М. Сербина, к самоубийст-
ву, других, например декабристов, — к восстанию, третьих — к эмиг-
рации. Все они становились девиантами — людьми, отклоняющимися 
от принятых в обществе норм. В социологии для объяснения подоб-
ных случаев существует специальная культурологическая концепция: 
девиация возникает тогда, когда человек усваивает нормы субкульту-
ры, противоречащие правилам культуры господствующей. 

Дифференциация по образованию имела даже более серьезные 
последствия, чем расслоение по благосостоянию. Дело в том, что 
как только бедный образованный человек становился богатым, он от 
других богатых образованных людей мало чем отличался и легко на-
ходил с ним общий язык. Но когда бедный неграмотный становился 
богатым, он все равно не мог найти общий язык с образованными 
людьми, не важно — богатыми или бедными. Психология образован-
ного и неграмотного человека существенно различается. Любой факт, 
любое событие в жизни намного эмоциональнее переживаются не-
грамотным, чем грамотным, так как у первого отсутствует привычка, 
которую дает регулярное чтение: смотреть на все, в том числе на себя, 
со стороны, глазами постороннего. По необходимости у неграмотного 
более узкий кругозор, чем у грамотного, но зато неграмотный всегда 
чувствует более глубокую сопричастность со всем, с чем сталкивает 
его жизнь, к людям у него также более персональное и эмоциональ-
ное отношение, чем у грамотного. Поэтому образованный и неграмот-
ный по-разному чувствуют. Но и мыслительный процесс у грамотных 
и неграмотных людей происходит по-разному.

Психологи доказали: такие процессы, как образование понятий, 
логический вывод и умозаключение, имеют принципиально различную 
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структуру у неграмотных и у образованных людей. Неграмотный чело-
век не может решить традиционный силлогизм: смертен ли Сократ, если 
Сократ человек, а все люди смертны? Он посоветует обратиться к тем, 
кто знает Сократа. Исходные посылки силлогизма он воспринимает как 
два изолированных вопроса. Абстрактное мышление у неграмотного 
находится на низком уровне, он может оперировать информацией, по-
черпнутой только из своего жизненного опыта и только в рамках этого 
опыта. В �9�0-е годы жители отдаленных кишлаков Средней Азии не 
могли решить силлогизм, оторванный от их непосредственного опыта: 
«На Севере, где вечный снег, все медведи белы. Место Х находится на 
таком севере. Белы там медведи или нет?» Они отвечали психологам, 
задававшим им этот вопрос: «Я там не бывал и не знаю. Вот спросите 
старика Y, он там бывал, он вам скажет. А я врать не буду». Ученые 
полагают, что крестьяне в русских глухих деревнях в XVIII—XIX веках 
мало отличались от среднеазиатских крестьян �9�0-х годов с точки зре-
ния познавательных процессов [Лурия, �97�. С. �6—6�].

Поэт А. А. Фет, поступивший на военную службу в �8�5 году, вспо-
минал: «Вместе со мной учились пешему фронту пять или шесть ново-
бранцев. Тут я мог убедиться в подспорье, предъявляемом даже в те-
лесном упражнении известным умственным развитием. Видно было, 
каких усилий стоило рекрутам правильно делать по команде поворот. 
Рассказывали, будто в недавнем прошлом для укрепления в памяти 
противоположности правого левому новобранцем привязывали к од-
ной ноге сено, а к другой солому. До этого не доходило на наших 
учениях, не лишенных, впрочем, трагизма» [Фет, �98�. С. �88—�89].

Е.  А.  Андреева-Бальмонт (�867—�950), переводчица, жена поэта 
К.  Д.  Бальмонта, родственница известных московских издателей 
Сабашниковых, происходила из богатой купеческой семьи и отли-
чалась редкой образованностью. Во второй половине �880-х годов 
она работала библиотекарем в московских воскресных школах для 
работниц, недавно пришедших из деревни, и заметила много «стран-
ного» в их восприятии: ученицы не узнавали на картинках элементы 
знакомого мира, самих себя, не различали оттенков красок. «Наши 
ученицы, все взрослые, не понимали, что изображено на самых про-
стых картинках в книге. Например, стоит мальчик на углу улицы 
под уличным фонарем, около него собака. В такой картинке ничего, 
казалось, не было незнакомого — наши ученицы, особенно молодень-
кие, родились и выросли в Москве и каждый день на улице могли 
видеть мальчика с собакой, но ни одна из них не могла рассказать, 
что изображено на такой картинке. „Видите мальчика? Собаку?“ — 
спрашивала я их. Они вертели картинку в руках и молчали. „Вот со-
бака“, — показывала я пальцем на нее. Тогда кто-нибудь восклицал 
с удивлением: „Никак и впрямь песик, ну скажи, пожалуйста, песик 
и есть...“ И книга шла по рукам, и собаку на картинке узнавали.

Когда мы показывали ученицам картину в волшебном фонаре (ап-
парат для проекции изображений. — Б. М.), ни одна не могла сказать 
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без помощи учительницы, что она изображает. Они еле-еле различали 
на ней человеческую фигуру, в пейзаже не видели деревьев или воду. 
Когда им объясняли, что представлено на картине, они отворачива-
лись от картины и, смотря в рот учительнице, слушали ее… Так им 
пришлось, как малым детям, показывать „Лес“ Шишкина. „Да где 
лес-то?“ — спрашивали они. „А вот деревья, — говорила я, — сосны, 
вы же знаете, какие деревья бывают: ели, березы“. — „Что знать-то! 
Дерево и дерево... а еще пеньки“. Это всё, что они отвечали. Медвежат 
никто не рассмотрел… 

И тут я сделала еще одно открытие: большинство наших учениц 
не различали оттенки красок, они знали только название черной, бе-
лой, красной, синей — и всё. …Когда я рассказала об этом в нашем 
кружке, оказалось, что многие учительницы знали о таких случаях из 
своего опыта. Одна кормилица, попавшая в Москву из глухой деревни, 
не могла привыкнуть к большому зеркалу, вставленному в стену, она 
хотела пройти через него, принимая свое отражение за женщину, ко-
торая шла к ней навстречу в таком же сарафане и кокошнике, как она. 
Другая, когда ее сняли в фотографии со своим сыном, не понимала, что 
это она на карточке, и не различала своего ребенка у себя на руках.

Писатель А. И. Эртель, присутствовавший при этом разговоре, 
рассказал случай, бывший при нем в деревне. Хозяин конского завода 
показал дагерротипный снимок лошади, взявшей приз на скачках, ее 
наезднику. Наездник повертел фотографию в руках, положил ее на 
стол. „Это наша Красавица, узнал? — спросил хозяин. — Возьми эту 
карточку себе, я тебе ее дарю, повесь у себя в конюшне“, — прибавил 
он на недоуменный взгляд наездника. „Покорно благодарим“, — ска-
зал наездник, взяв карточку и рассматривая ее. „Похожа?“ — спросил 
хозяин. „Очень схожа, как две капли воды ваша покойная бабинь-
ка“, — ответил наездник, взглянув на висевший на стене портрет 
масляными красками, который, он знал, изображал бабушку хозяина» 
[Андреева-Бальмонт, �997. С. ���—���].

Заключение

Грамотность на Русь пришла вместе с христианством в Х веке, но 
до XVIII века развивалась крайне медленно, с отставанием от запад-
ноевропейских стран. С начала XVIII века, под влиянием начавшейся 
модернизации, правительство прилагает значительные усилия по раз-
витию образования в стране, создав сеть учебных заведений. Однако 
отсутствие серьезных побудительных мотивов у широких слоев на-
селения не позволило существенно повысить уровень грамотности 
в России до середины XIX века. Только с отменой крепостного пра-
ва и с серией крупных реформ �860-х годов, по мере развертывания 
промышленной революции и урбанизации в России среди населения 
пробуждается массовый интерес к грамотности. Усилиями преиму-
щественно правительства и интеллигенции и в меньшей степени са-
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мих неграмотных жителей страны создается широкая сеть начальных 
школ. В �908 году Государственная Дума принимает закон о всеоб-
щем начальном обучении. В результате к �9�7 году грамотными стали 
��% всего населения страны. Существование в пореформенное время 
рецидива неграмотности доказывает: имевшаяся сеть школ в целом 
удовлетворяла потребности людей в приобретении грамотности и, 
значит, не власти являлись главными и непосредственными винов-
никами низкого культурного уровня народа. 

В советское время тенденция быстрого распространения школьно-
го обучения сохранилась, благодаря чему в конце �950-х годов грамот-
ность стала всеобщей, а к �99� году культурный капитал страны достиг 
внушительной величины и стал одним из самых значительных в мире. 
Благодаря этому из советского периода своей истории Россия вышла, на 
первый взгляд мало уступая западным соседям с точки зрения культур-
ного капитала, а в постсоветский период вплоть до настоящего времени 
продолжала его наращивать. «С количественной точки зрения челове-
ческий капитал, которым располагает российская экономика, является 
одним из самых значительных в мире. По доле работников с третичным 
образованием Россия является мировым лидером, а по доле работни-
ков с высшим образованием входит в группу наиболее продвинутых 
стран», — отмечает Р. Капелюшников [Капелюшников, �0��. С. ���].

Однако пока мы живем по поговорке «ума палата, да ключ по-
терян»: свой культурный капитал используем без должного эффек-
та. Во-первых, вследствие «утечки мозгов», имеющей три основные 
формы: эмиграция десятков тысяч способных ученых и инженеров за 
границу в поисках интересной работы и обеспеченной жизни; работа 
за рубежом по временным контрактам; массовый внутренний отток 
инженерно-технических талантов из области исследований и разра-
боток в сферу обслуживания, в коммерческие торговые организации 
и в другие сферы, далекие от их образования и опыта работы. Во-
вторых, «по масштабам недоиспользования накопленного человечес-
кого капитала Россия занимала и занимает одно из лидирующих мест 
в мире. Не менее трети всех работников с третичным образованием 
трудятся на рабочих местах, не требующих высокой квалификации. 
Это означает, что знания и навыки, полученные ими в системе фор-
мального образования, либо не находят применения, либо отличаются 
настолько низким качеством, что закрывают их обладателям доступ 
к „хорошим“ рабочим местам» [Капелюшников, �0��. С. ��5].

Современная Россия представляется мне могучим богатырем, кото-
рому не удается реализовать свой огромный потенциал. Действительно, 
многочисленный и талантливый народ, колоссальные естественные 
ресурсы, богатейшая культура и громадный культурный капитал — ну 
что еще нам нужно для успешного развития и счастливой жизни?! 
Почти тысячу лет назад на этот вопрос ответил мудрый летописец 
Нестор в «Повести временных лет»: «Земля наша велика и обильна, 
а наряда (порядка. — Б.  М.) в ней нет». В �867 году диагноз подтвер-
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дил писатель А. К. Толстой: «Земля наша богата, порядка в ней лишь 
нет» [Толстой, �969. С. �7�]. В переводе на современный научный 
язык — реализации потенциала препятствуют российские институ-
ты. Основоположник институциональной теории Д. Норт определяет 
институты как «правила игры» в обществе: «институты представляют 
собой рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг с дру-
гом… Они состоят из формальных писанных правил и обычно не-
писанных кодексов поведения, которые лежат глубже формальных 
правил и дополняют их» [Норт, �997. С. �9]. 

Россия похожа на скованного Прометея, напоминая всем нам: мало 
похитить огонь с неба, надо еще разбить оковы земные. Иначе го-
воря — мало усвоить знания, надо иметь институты, позволяющие 
приложить знания к делу.
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Экономическая политика

1. Вторая технологическая 
революция как этап 

развития цивилизации

В
торой половине XIX века, 
рассматривать ли его как 
календарный (в этом случае 

подразумеваются �85�—�900 го-
ды), или, вслед за Э. Хобсбоу-
мом, как «долгий» период (тогда 
�8�8—�9�� годы), в различных пе-
риодизациях всемирной истории 
отводится роль важного, рубежно-
го отрезка. Так, например, круго-
светчик Лев Мечников (русский 
инсургент, французский географ, 
деятельный участник объединения 
Италии и вестернизации Японии) 
считал период после �8�8 года 
решающим в стремлении запад-
ной «океанической» цивилизации 
стать универсальной [Мечников, 
�9��. С. 9�]. Ее влияние стало все-
охватным после «золотых лихора-
док» в Калифорнии и Австралии 
(�8�8—�85�), принудительного 
открытия портов Японии и Китая 
для мировой торговли (�85�—�860) 
и основания Владивостока (�860). 

На �850 год как на решающую 
точку отсчета в мировом восхож-
дении Запада указывает автор са-
мой известной диффузионистской 
концепции всемирной истории 
У. Мак-Нил. Он отмечает «не-
поправимое разрушение четырех 
величайших цивилизаций Азии», 
стимулированное контактами 
и столкновениями с индустриа-
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лизующимся Западом: Китая и Индии после подавленных западными 
интервентами и колонизаторами восстаний тайпинов и сипаев, Японии 
после «революции сверху» правительства Мэйдзи и Османской империи 
после «победной» Крымской войны, повлекшей за собой институцио-
нальную ломку под давлением союзных Англии и Франции [Мак-Нил, 
�00�. С. 9��]. К этому перечню следует, конечно, добавить «Великие 
реформы» в проигравшей Крымскую войну России, для которых глас-
ность, открытие западным влияниям и железнодорожное строительство 
были не менее значимы, чем отмена крепостного права. 

«Столпы» экономической истории М. Вебер и Д. Норт предложили 
свои интерпретации рубежного значения второй половины ХIХ века. 
Для Вебера это период, когда на Западе (пока еще только на нем) 
сложился капиталистический способ удовлетворения повседневных 
потребностей [Вебер, �00�. С. �55]. (Отметим, что подобное стало воз-
можным благодаря транспортной революции, обеспечившей доставку 
в Европу дешевого продовольствия из-за океанов.) Для Норта это 
период «второй революции» прав собственности (первая — возникно-
вение частной собственности и государства), сформировавшей систе-
му их международной спецификации с коммерческой тайной, мировой 
патентной конвенцией и организацией акционерного бизнеса.

Наконец, еще одна характеристика эпохи, о которой пойдет речь 
в данной статье, — вторая технологическая революция. Она труднее под-
дается емкому определению, чем другие технологические революции, 
связанные с современным экономическим ростом: первая (широко из-
вестная как промышленная) и третья (научно-информационная, осмыс-
ленная сначала как научно-техническая, а позднее еще и как инфор-
мационно-коммуникационная). В сравнении с ними, повлекшими за 
собой фундаментальные межсекторальные структурные сдвиги (от сель-
ского хозяйства — к промышленности, от промышленности — к сфере 
услуг), структурные трансформации в ходе второй технологической 
революции происходили в основном внутри бурно растущего промыш-
ленного сектора. Но его экспансия в сферу средств сообщения вызвала 
такую транспортно-коммуникационную революцию [Синцеров, �0�0], 
что позволила западной цивилизации поистине стянуть на себя весь 
земной шар. Доля сложившейся четверки западных промышленных 
стран — лидеров в мировом промышленном производстве в �900 году 
превысила 50% (по подсчетам Б.  И.  Болотина — 5�,5%). 

Дж. Мокир, не так давно предложивший сводную характеристику 
трех технологических революций [Мокир, �0��], затрагивает и такой 
их аспект, как создание новой зрелищности. Но он не упоминает, 
пожалуй, о главном проявлении индустриальной зрелищности во вто-
рой технологической революции — о ставших ее витриной и мощ-
ным локомотивом всемирных выставках, этих «олимпийских играх» 
промышленности, которые, по словам известного русского писателя 
П.  Д.  Боборыкина, обдавали «воздухом крупной индустрии, движу-
щейся вперед гигантскими шагами». 
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2. Страны-лидеры и этапы институциональной трансформации 

Вторая технологическая революция во многом сохранила ресурсные 
основания первой, принесшей Англии первенство в индустриальном 
прорыве, — уголь и железо. Но их применение стало теперь гораздо 
более разнообразным. Угля — не только как энергоносителя, но и как 
источника смол, перерабатываемых в красители, лекарства, взрывча-
тые вещества. Железа — как источника сталей с новыми конструкци-
онными качествами (твердость, острота, гибкость), в том числе благо-
даря добавкам цветных металлов. Именно «эстафетные» инновации, 
обеспечившие получение дешевой стали из железной руды и синте-
тических красителей из каменноугольных смол, стали «образцовыми» 
[Мокир, �0��] для второй технологической революции. 

Но изменился порядок стран-лидеров в мировом индустриальном 
чемпионате. Франция, понесшая существенные потери после неудач-
ной войны с Пруссией, приотстала, испытывая недостаток в угольных 
и железорудных месторождениях, которыми были щедро наделены 
ушедшие в отрыв конкуренты. Но и Англия, очевидный лидер, не-
давняя «мастерская мира» и неизменная «владычица морей», не столь 
преуспела в новых применениях углей и сталей. А еще меньше — 
в новых промышленных отраслях, связанных с электричеством. 

Сравнительно с первой вторая технологическая революция рас-
ширила масштабный диапазон используемых средств производства. 
Увеличились в размерах домны, энергосиловые установки (вплоть 
до электростанций), транспортные средства. А кроме того, направ-
ленное приложение точного естествознания (особенно термодина-
мики, электромагнитной теории, химии) позволило использовать 
в промышленных целях микрочастицы и невидимые волны. Вклад 
британских физиков в теорию электромагнетизма был основопола-
гающим. Но британская индустриальная изобретательность отступи-
ла под напором инноваций, рождаемых в молодых индустриальных 
гигантах — США и Германии — гением инженеров-практиков со 
специальным образованием и богатым опытом, накопленным в про-
мышленных лабораториях. 

США и Германия, тесня Великобританию на мировых рынках но-
вых промышленных товаров, задавали тон и в главной институцио-
нальной трансформации, связанной со второй технологической рево-
люцией: замещение свободной конкуренции на отраслевых рынках 
монополистическими структурами — картелями, корнерами, консор-
циумами, синдикатами, трестами, холдингами (стачками предприни-
мателей, в русской терминологии). 

Отражением отмеченных изменений в расстановке промышленных 
стран лидеров и в режиме конкуренции стало общепринятое деле-
ние эпохи на два этапа: первый (до �870-х годов) — зенит мировой 
промышленной гегемонии Англии; второй (с начала �870-х годов) — 
опережающее промышленное развитие США и Германии вкупе 
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с одновременной всемирной экспансией западного индустриального 
империализма, где первую скрипку играл Pax Britannica. 

Всемирные выставки были начинанием первого этапа, но макси-
мального резонанса достигли на втором. Задуманные как новая форма 
экономических связей между государствами в условиях свободной 
конкуренции, они приобрели еще большее значение после поворота 
к протекционизму и олигополии, отражая растущее напряжение ин-
дустриальной гонки, ареной для которой стал весь земной шар. 

3. Порождение эры фритредерства: 1851—1862

�8�0-е годы стали в Англии десятилетием торжества движения за 
свободу торговли (манчестерства). Были отменены пошлины на эк-
спорт промышленных товаров (�8��), на импорт зерна (�8�6) и, на-
конец, — символ британского протекционизма — Навигационный 
акт (�8�9). Ушли в прошлое те времена, когда под страхом смерти 
предприимчивые беглецы с английских фабрик и промышленные 
шпионы похищали секреты технологий промышленной революции. 
Юный немец Людвиг Кноп без риска для жизни начал свою «раз-
машистую» и доходную деятельность по снабжению фабрик Москвы 
(а затем и не только Москвы) новейшим текстильным оборудованием 
из Манчестера, сделавшую его персонажем русского фольклора («где 
церковь — там поп, а где фабрика — там Кноп»). 

Преданным союзником британского фритредерства стал новый им-
ператор Франции Наполеон III, считавший главной ошибкой своего 
великого дяди противоборство с Англией. Бонапарт-племянник сразу 
взял курс на франко-английское партнерство: в войнах против России 
(Крымская, �85�—�856) и Китая (опиумная, �856—�860), навязавших 
побежденным свободу торговли; в знаменитом договоре Кобдена—
Шевалье (�860), ставшем образцом для аналогичных двусторонних 
соглашений �860-х годов по всей Европе; в планах поддержки сепа-
ратистов-южан против протекционистов-северян в гражданской войне 
в США. Плодами фритредерского англо-французского партнерства 
стали и четыре первые всемирные выставки, проведенные поочередно 
в Лондоне (�85�, �86�) и в Париже (�855, �867) как смотры достиже-
ний индустриализации и рекламные площадки для лучших товаров 
и изобретений. 

Первый символ всемирных выставок — легендарный лондонский 
Хрустальный Дворец — нашел самого восторженного певца в лице 
французского поэта Эжена Потье:

Пусть жадно смотрят небеса,
Пусть убедятся маловеры — 
Творить умеют чудеса
Не хуже Бога инженеры�. 

� Потье Э. Выставка. �86� / Пер. В. Дмитриева.
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Инженеры стали героями своего времени, а их самым впечатляю-
щим деянием — коммуникационное сжатие пространства: прогресс 
морского пароходства, бум железнодорожного строительства в конти-
нентальной Европе и США, создание с �850 года телеграфных сетей, 
связавших к началу �870-х годов Европу с США, Индией, Австралией, 
Бразилией. Эта транспортно-коммуникационная революция в соеди-
нении с фритредерством и либерализацией акционерного законода-
тельства в Англии и во Франции (�86�—�86�) способствовала четы-
рехкратному росту оборотов мировой торговли за �850—�860-е годы 
и превращению бирж, обеспеченных теперь оперативной информаци-
ей о ценах и котировках, в главную организационную форму рынков, 
вытеснявшую ярмарки. 

Фритредерство и транспортно-коммуникационная революция 
закрепляли экспансию Англии как главного мирового экспорте-
ра (вывоз промышленных товаров на пароходах; ввоз угля, чугуна 
и ликвидных средств в страны железнодорожного строительства); 
этой цели должна была служить и демонстрация технологических 
достижений «мастерской мира». Первая из лондонских выставок 
(�85�) подвела своеобразную черту под английским промышленным 
лидерством, обеспеченным первой технологической революцией. Но 
уже тогда заявили о себе в качестве конкурентов промышленники 
из Германии и США. 

Сам Хрустальный дворец, спроектированный лондонским архитек-
тором-садовником Дж. Пакстоном, был построен и отделан в сжатые 
сроки благодаря новейшей технологии производства листового стекла, 
внедренной братьями Сименс в Германии. А старший из братьев, 
Вернер фон Сименс, получил медаль выставки за стрелочный теле-
граф. Кабельная телеграфия стала первым крупномасштабным приме-
нением техники слабых токов, и Вернер вскоре организовал фирму, 
прокладывавшую телеграфные линии по всему миру и ставшую во 
главе электропромышленности в Германии. 

Американцы же поразили посетителей первой выставки достиже-
ниями в механизации сельского хозяйства (жатвенная машина Мак-
Кормика), в производстве оборудования для пошива одежды (швейная 
машина Зингера), а также портативного оружия из комплектующих 
деталей (револьверы Кольта). В особом — «вулканическом» — зале 
были выставлены изделия из резины (гуттаперчи), многообещающего 
нового вещества, полученного изобретенным Ч.  Гудьиром методом 
вулканизации из отвердевшего сока каучукового дерева.

Вторая из лондонских выставок (�86�) продемонстрировала изоб-
ретение, ставшее исходной инновацией для новой технологической 
революции: конвертерный способ выплавки стали (бессемеровский 
процесс), значительно расширивший ее применение как конструкци-
онного материала. Но в данном случае диффузия инновации стала 
мощным фактором подъема стран, вскоре бросивших вызов бри-
танской промышленной гегемонии: Германии и США. Лицензию 
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на использование конвертерного метода приобрели у английского 
инженера Г. Бессемера А. Крупп из Эссена, а позднее — Э. Карнеги 
из Питтсбурга, что позволило им стать крупнейшими мировыми про-
изводителями стали. 

4. Дешевая сталь и казус Круппа: 1862—1867 

Сталь как железо — одновременно податливое и крепкое, содер-
жащее не слишком мало и не слишком много углерода (больше, чем 
сварочное железо, но меньше, чем чугун), — всегда была самым необ-
ходимым и желанным продуктом черной металлургии, но достаточно 
дорогим. Нововведения XVIII века — тигельная плавка Б. Хантсмана 
(�7�0, еще с применением чугуна, полученного из железной руды на 
древесном угле) и прокатный стан Г. Корта (�78�, уже с использова-
нием чугуна, полученного на коксующихся углях) — лишь частично 
решали проблему полуфабриката для изготовления стальных деталей 
машин, инструментов и оружия. 

Всемирные выставки, начиная с первой, стали состязанием ме-
таллургов Англии, Бельгии, Франции и Пруссии в демонстрации на-
ибольших кусков (болванок) литой стали. Всех превосходил Альфред 
Крупп, увеличивший за время, прошедшее между двумя лондонскими 
выставками, вес экспонированных слитков в �� раз (от �,6 до ��,8 т). 
Руководивший с юношеского возраста семейной фирмой, Крупп шаг-
нул в промышленные магнаты благодаря своему изобретению бес-
шовных литых колес для железнодорожных составов, открывшему 
ему путь к получению крупных заказов от прусского правительства, 
смотревшего на железные дороги прежде всего со стратегической 
точки зрения (преодоление ограничений на переброску войск и воз-
можность быстро снабжать через громадные расстояния многотысяч-
ные армии всем необходимым). Новая экспансионистская стратегия, 
разработанная Министром-председателем князем фон Бисмарком 
и начальником Генштаба прусской армии графом фон Мольтке, 
требовала наряду с расширением прусской железнодорожной сети 
также и нового артиллерийского вооружения, что принесло Круппу, 
изначально занимавшемуся отливкой стальных орудийных стволов 
в качестве «хобби», новые крупные заказы. 

Внедрение бессемеровского процесса, разрекламированного на 
второй из лондонских Всемирных выставок, позволило поспешив-
шему купить эту лицензию А. Круппу ускорить в �00 раз получе-
ние литой стали, что дало дешевый конструкционный материал для 
массового производства рельсов и стальных пушек, обеспечивших 
триумфы прусской армии над датской (�86�) и австрийской (�866). 
На следующей Всемирной выставке (второй из парижских) Крупп 
выставил пушку, которую он сам назвал «монстром, какого еще свет 
не видывал» (ствол — 50 т, лафет — �0 т). И был удостоен, помимо 
«Гран-при», офицерского знака — ордена Почетного легиона, вручен-
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ного лично императором Наполеоном III. А через три года обстрел 
Парижа из фирменных крупповских пушек привел к концу наполео-
новской Второй империи (�85�—�870).

Германия на литых колесах и пушках Круппа «вкатилась» в но-
вую империю («Второй рейх» — Zweites Reich), объединенную 
О.  Бисмарком «железом и кровью» и обеспечившую широкое поле 
деятельности заводам А. Круппа, разросшимся в крупнейшее пред-
приятие Европы. 

Французам же не помог в войне способ получения литой стали, 
найденный их соотечественниками Э. и П. Мартенами и продемонст-
рированный на той же Парижской выставке �867 года. Мартеновский 
процесс был медленнее бессемеровского, но давал более качественную 
сталь и позволял переплавлять в нее не только чугун, но и железный 
лом. Дополняя друг друга, два новых способа превратили литую сталь 
в дешевый массовый конструкционный и поделочный материал: от 
столовых приборов и шпилек для волос до быстроходных кораблей 
и каркасов для небоскребов. 

Быстроходным кораблям новый маршрут открыл Суэцкий канал, 
сооруженный акционерной компанией под руководством Ф. Лессепса 
и сокративший морской путь в Индию на 9 тыс. км. Под демонстра-
цию макета канала было отведено специальное здание на второй из 
парижских выставок, а Лессепс получил «Гран-при». «Честь и слава 
Лессепсу!», «Честь и слава великому гражданину!» — провозглашал ус-
тами своих героев капитана Немо и профессора Аронакса Жюль Верн 
в своем опубликованном как раз в то время шедевре «Двадцать тысяч 
лье под водой». Однако военная катастрофа лишила Францию воз-
можности воспользоваться плодами грандиозного проекта, осущест-
вленного французом. Главный компаньон Лессепса, незадачливый 
хедив («вице-султан») Египта, из-за падения мировых цен на хлопок 
влез в долги и вынужден был продать свою долю акций (�6%) англи-
чанам, начавшим «приводить в порядок» налогообложение в Египте 
таким образом, что разразился народный бунт, который смог быть 
усмирен — ввиду военного ослабления Франции — исключительно 
английскими войсками. После этого Великобритания, незадолго до 
этого провозглашенная империей, фактически присоединила Египет 
с Суэцким каналом к своим имперским владениям, получив контроль 
над кратчайшим путем из Европы в Азию. 

5. Триумф химии: 1867—1873 

«К огню, что Химия зажгла, 
Покорные Науки силе, 
Спешите, души и тела, 
Чтоб обновить себя в горниле», 

— восклицал, прославляя вторую выставку в Хрустальном дворце, 
Эжен Потье. 
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Для восторга душ и облачения тел химия тогда предложила син-
тетические красители. Основы их коммерческого производства за-
ложил, модифицировав способ получения анилина, изобретенный 
русским химиком Н.  Н.  Зининым, живший в то время в Англии 
А.  В.  Гофман. Его ученик, юный англичанин У.  Перкин, проде-
монстрировал на второй лондонской выставке фиолетовое платье 
из ткани, окрашенной синтезированным из каменноугольной смолы 
мовеином. Вскоре Перкин основал фабрику по производству этого 
фиолетового красителя, а Гофман, вернувшись в Германию, воз-
главил работы по получению и внедрению в производство искусст-
венных красителей разных цветов, за что был удостоен «Гран-при» 
следующей всемирной выставки (Париж, �867). Вскоре германским 
химикам удалось синтезировать аналоги самых знаменитых естест-
венных красителей — марены (ярко-красный) и индиго (синий). 
Широкое распространение производства таких красителей потребо-
вало существенного увеличения производства концентрированной 
серной кислоты; способ ее получения был также найден в Герма-
нии К.  Винклером и Р.  Кничем. Побочным эффектом производ-
ства синтетических красителей стало получение некоторых ценных 
лекарственных средств. Возникшие еще в �860-е годы химические 
компании BASF, Hoechst и Bayer первыми из промышленных фирм 
применили экономию на охвате — получение разных продуктов (кра-
сителей и лекарств) на одном и том же основном сырье. При изоби-
лии этого сырья (каменноугольного) соединенными усилиями науки 
и предпринимательства Германская империя вышла в мировые ли-
деры химической промышленности. 

Президент Русского химического общества Зинин ворчал по поводу 
коммерческого эффекта технологий, внедренных учениками президен-
та Германского химического общества Гофмана: «Вечно немцы уводят 
открытия у нас из-под носа». Но дело было в другом: в Германии сло-
жился механизм превращения открытий профессиональных химиков 
в промышленные инновации, оперативной связи университетской 
науки с предпринимательством (создание химических лабораторий 
при заводах). В России такого не получилось, и несмотря на сильную 
отечественную школу химиков (Зинин, Бутлеров, Менделеев и др.), 
не очень значительная российская химическая промышленность со-
здавалась большей частью на германские капиталы. 

На Германию, а затем и на Россию распространилась деятельность 
крупнейшего химического концерна всей Европы, основанного бель-
гийским инженером-предпринимателем Э. Сольве (�8�8—�9��). Славу 
Сольве и изобретенному им новому — аммиачному — способу по-
лучения искусственной соды, требуемой в больших количествах для 
текстильного, стекольного и зеркального производства, — принесла 
Венская всемирная выставка �87� года. Дальнейший мировой размах 
деятельности «содового короля» (и спонсора международных конгрес-
сов крупнейших физиков и химиков) Э. Сольве затронул и Россию. 
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Хотя в названии фирмы «Любимов и Сольве» (�88�) фамилия ураль-
ского предпринимателя Ивана Любимова и стояла первой, роль его 
была достаточно скромной. А фирма «Любимов и Сольве» (заводы 
в Пермской и Харьковской губерниях) сосредоточила большинство 
химических патентов, выданных в России. В �900-е годы продук-
ция сольвеевских заводов вытеснила с российского содового рынка 
продукцию прикамских заводов П.  К.  Ушкова (�8�0—�898), которого 
сам Менделеев считал образцом русского предпринимателя-новатора, 
не уступающего западным, а Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Ефрона назвал «выдающимся пионером русской химической про-
мышленности». Но соду заводы Ушкова производили по устаревшей 
технологии, не выдержавшей конкуренции с сольвеевской. 

6. Американский напор: 1876—1893 

Индустриализация Запада выдвинула его крупнейшие промыш-
ленные и торговые центры в число крупнейших городов мира. Если 
в �800 году из числа �0 крупнейших городов мира с числом жителей 
свыше 500 тыс. человек западными были лишь Лондон и Париж, 
и один только Лондон входил в число 5 самых населенных (осталь-
ные — китайские Гуанчжоу, Сянган, Пекин и Чанъань), то через 
�00 лет уже только западными были 5 крупнейших мировых горо-
дов с населением свыше � млн человек: Лондон, Нью-Йорк, Париж, 
Берлин и Чикаго. В США, кроме главного порта Нью-Йорка, став-
шего соперником Лондона за место мирового финансового центра, 
и Чикаго, главного узла железнодорожной сети, особенно стремитель-
но росли Филадельфия, столица штата Пенсильвания, и Сент-Луис, 
примыкавший к «Чипиттсу» («Чикаго—Питтсбург») — индустриаль-
ному поясу вдоль Великих озер. 

Американцы, под впечатлением успеха первой Лондонской вы-
ставки, организовали свою первую промышленную выставку в Нью-
Йорке (�85�), объявив ее международной, но на роль всемирной она 
явно «не потянула». Совсем другое дело — три всемирные выставки, 
проведенные в разгар второй технологической революции и вызван-
ных ею структурных и институциональных изменений, превративших 
США в первую промышленную державу мира. Филадельфийская все-
мирная выставка (�876) была приурочена к �00-летию образования 
США (Филадельфия была их первой столицей, пока не был пост-
роен Вашингтон), Чикагская «Колумбовская» выставка (�89�) — 
к �00-летию открытия Америки, Сент-Луисская всемирная выставка 
(�90�) — к �00-летию самой масштабной в мировой истории сделки 
с недвижимостью — «Луизианской покупки» правительства США 
у наполеоновской Франции. 

Филадельфия осталась столицей Пенсильвании — штата с пре-
красно возделанными сельскохозяйственными угодьями, изобилу-
ющего лесами и самого богатого в США по запасам строительного 
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камня, минерального топлива и железных руд, а потому опережав-
шего тогда все прочие штаты по объемам угледобычи и выплавки 
стали и весь мир по добыче нового революционного энергоносите-
ля — нефти. Официальное название Филадельфийской всемирной 
выставки — «Выставка искусств, промышленных изделий и продуктов 
почв и шахт» — подчеркнуло стремление американцев показать свои 
достижения в освоении естественных богатств и инновации в ма-
шинном оборудовании: горнопроходческом, энергосиловом, ста-
ночном, бытовом и офисном. Центральным экспонатом выставки, 
энергия которого приводила в движение все остальные показанные 
машины, стал гигантский двигатель Корлисса (наиболее совершен-
ный из стационарных паровых двигателей, изобретенный инжене-
ром Дж.  Г.  Корлиссом из Новой Англии). Но уже очевидно стало 
мировое промышленное значение и иных, чем твердое минеральное 
топливо, источников энергии. Нефтепромышленность, рожденная 
в Пенсильвании и пустившая буровые корни на Каспийском море, 
выбрасывала на мировые рынки минеральное осветительное мас-
ло (керосин-«фотоген»). В России у истоков нефтепромышленности 
стоял Д.  И.  Менделеев, впервые посетивший всемирную выставку 
как эксперт и под ее впечатлением написавший трактат «Нефтяная 
промышленность в североамериканском штате Пенсильвания и на 
Кавказе» (�877). Было продемонстрировано в Филадельфии и новое 
впечатляющее применение электричества — телефонный аппарат, 
только что изобретенный А.  Г.  Беллом. 

В целом Филадельфийская выставка отразила смену лидерства 
в мировом промышленном производстве, произошедшую именно 
в �870-е годы. Это уловили немцы, отметившие, что «американское 
станочное оборудование своими новыми идеями вытолкнуло англи-
чан из седла, и мы без колебаний должны приспособиться к новой 
ситуации на рынке, если не хотим остаться позади»�. 

Среди российских посетителей выставки был Егор Хлудов (�8�5—
�878), сын одного из крупных московских хлопчатобумажных 
фабрикантов. Русский Отдел в общем разочаровал молодого пред-
принимателя, но и он согласился с похвалами в адрес экспозиции 
Московского Императорского Технического училища [Шпаков, �008. 
С. 85]. Представленную «русскую систему обучения ремеслам», раз-
работанную директором МИТУ В.  К.  Делла-Восом для формирования 
эффективных стандартных приемов работы со станочным оборудо-
ванием, американцы назвали «светом, проникшим к нам из России» 
[Бабин-Корень, �9�9], и поспешили использовать для усовершенст-
вования организации механического труда. 

Вторая из американских всемирных выставок была нацелена на 
то, чтобы показать превосходство над Европой не только в промыш-
ленных технологиях, но и в зрелищности — размах американской 

� Филадельфийская всемирная выставка, �876 год (www.uefexpo.ru/?id=��958).
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индустрии развлечений. Кабины гигантского «железного колеса обоз-
рения» поднимали зрителей в �0-минутной поездке на высоту почти 
80 метров. Хотя колесо и не сравнилось с парижской Эйфелевой баш-
ней, оно сразу же вызвало подражания в Европе (Лондон, Вена), став 
прообразом одного из популярнейших аттракционов в парках раз-
влечений ХХ века — «чертовых колес». А Чикагская «Колумбовская» 
выставка затмила-таки по масштабам все предыдущие, и сам Чикаго, 
до этого почти неизвестный за пределами США, снискал репутацию 
«самого молодого из мировых городов».

Чикагская выставка была в буквальном смысле наэлектризована, 
высвечивая (опять же буквально) мировое лидерство США в области, 
в которой наиболее ярко проявилось американское инновационное 
предпринимательство и которая была наиболее значима для второй 
технологической революции — электропромышленности. Впервые 
электротехника была выделена из Галереи машин в отдельный пави-
льон, восхищавший электроламповой иллюминацией; самую большую 
площадь заняла экспозиция корпорации General Electric, только что об-
разованной слиянием фирм «изобретателя номер один» Т.  А.  Эдисона 
(свыше �000 патентов) и «изобретателя номер два» Э.  Томсона (свыше 
600 патентов), организаторов массового производства электроламп. 
Павильон украшала скульптура Бенджамина Франклина — первого 
в мире электротехника, а также одного из отцов-основателей США 
и автора афоризма «время — деньги». 

Деловым наставлениям Б. Франклина уделил большое внимание 
в своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» Макс Вебер, 
вдохновленный на публикацию своей знаменитой книги [Вебер, �990] 
поездкой в США (с посещением и Чикаго) в составе группы европей-
ских интеллектуалов, приглашенных на следующую из американских 
всемирных выставок — в Сент-Луисе. 

Русские профессора, откомандированные на Чикагскую выставку, 
отметили две особенно яркие черты американского напора в про-
мышленности: 

• удешевление продукции на основе стандартизации и механиза-
ции, замена искусного ручного труда сборкой деталей заданных 
размеров при однообразных движениях рабочих. Достижения 
этих приемов организации массового производства, начатые 
И. Уитни в оружейном деле, были продемонстрированы пор-
тативными револьверами Кольта еще на Первой всемирной 
выставке в Лондоне. Вскоре организованное таким образом 
машинное производство часов позволило молодой часовой про-
мышленности США быстро обогнать европейскую, в том числе 
прославленную швейцарскую, и сделать карманные часы пред-
метом действительно массового потребления. Кульминацией 
этого, по выражению русского химика Д.  П.  Коновалова, «из-
любленного типа» американского производства стала модель 
тейлоризма—фордизма (см. ниже);
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• мощное оружие конкурентной борьбы в виде промышленных 

синдикатов, которым суждено было оказать самое существенное 
влияние на экономический строй. Для подробного ознакомления 
с «новой формой ликвидации старых экономических понятий 
о свободной конкуренции» США по случаю Чикагской выставки 
посетил И.  И.  Янжул. Свои наблюдения он подытожил в первой 
русской монографии о синдикатах (�895), рекомендуя правитель-
ству С.  Ю.  Витте поддерживать вертикально интегрированные 
промысловые компании как возможное средство предупреж-
дения промышленных кризисов и преследовать «краткотечные 
виды крупных соглашений — порождение биржевых спекуляций» 
[Янжул, �895], связанные со сделками на будущее или на срок. 

7. Наступление века электричества и «война токов»: 1878—1900

Телеграф (Лондон, �85�) и телефон (Филадельфия, �876) стали са-
мыми впечатляющими практическими достижениями техники слабых 
токов. Техника сильных токов входила в хозяйственный и домашний 
быт как передача посредством электричества механической энергии 
на расстояние, преобразование механической энергии в электричес-
кий свет, электрическая тяга. И входила зачастую через всемирные 
выставки — особенно Чикагскую и три прошедшие с интервалами 
в �� лет (�878, �889, �900) парижские, оставившие после себя новый 
символ Парижа и главный архитектурный памятник второй техноло-
гической революции — Эйфелеву башню. 

Характерно, что ни Берлин, ни какой-либо другой из городов 
Германской империи ни разу не выступил организатором всемир-
ной выставки, тогда как столица Франции делала это чаще всего. 
Превращение Парижа, остававшегося главным мировым центром мод 
и вкусов, в главный мировой выставочный центр отчасти компенси-
ровало для французского национального честолюбия военное ослаб-
ление страны и ее экономическое отставание от Англии, США и Гер-
мании в крупной промышленности. Французы экспонировали и у 
себя дома, и на иностранных Всемирных выставках прежде всего ин-
новации и изделия «изысканной» промышленности, где по-прежнему 
лидировали. Вышеупомянутый Егор Хлудов излагал свои впечатления 
от французского отдела на Филадельфийской выставке: «эмалевые 
вещи, бронза, гобеленовые ковры, фарфор, хрусталь Баккара». На 
Парижской выставке �889 года химик граф Л.  де  Шардоне привлек 
широкое внимание нарядом из изобретенного им искусственного 
шелка (легкая воспламеняемость этого материала дала злым языкам 
повод назвать его «шелком для тещи»). 

Но Париж оправдал свою репутацию «города-светоча» не только 
блеском французской роскоши. «Из Парижа электрическое освещение 
распространилось по всему миру», — гордо писал русский инженер 
П.  Н.  Яблочков, озаривший светом изобретенной им дуговой лампы 
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(«свечи Яблочкова») павильоны и окрестности Парижской всемирной 
выставки �878 года. «Русский свет» действительно дал вдохновляющий 
импульс для внедрения электроосвещения в повседневность. Эдисон, 
заменив дугу угольной нитью накаливания (�880), добился массового 
производства ламп накаливания в США, а неутомимый Вернер фон 
Сименс — того же самого в Германии. 

Париж принял и специализированную Первую всемирную элек-
тротехническую выставку (�88�), на открытии которой неизменный 
секретарь Парижской Академии наук Ж.-Б. Дюма (не путать с писа-
телями — отцом и сыном) изрек: «Наступил век электричества». Эта 
выставка стала многомедальной для Вернера фон Сименса и главного 
инженера его фирмы Ф. фон Хефнер-Алтенека, который довел до 
практического использования изобретенную его патроном динамо- 
машину (генератор постоянного тока) и сконструировал дуговой фо-
нарь (�879), открывший возможность электрического освещения город-
ских улиц, заводов, железнодорожных станционных путей и вокзалов. 
Но вскоре у фирмы Сименса появился в Германии серьезный кон-
курент — акционерная «Германская Эдисоновская компания», пре-
образованная затем во Всеобщую компанию электричества — AEG. Ее 
основал берлинский инженер-предприниматель Э.  Ратенау, купивший 
лицензии у Эдисона. Так же поступили вскоре основавшие семейную 
фирму (�89�) голландцы — братья Филипсы из Эйндховена. 

На Парижской всемирной выставке �889 года продемонстриро-
ванная широта уже достигнутых применений электроэнергии (пис-
чебумажное, кожевенное, текстильное производства, металлургия, 
терапия озонированием воздуха и т.  д.) наводила на мысль о беспре-
дельности возможного в этой области. В центре всеобщего внимания 
был Отдел электричества Галереи машин со специальным стендом, 
где были представлены все изобретения Эдисона (на тот момент 
�9�). На вершине Эйфелевой башни в честь Эдисона был дан обед 
французами во главе с самим Г.  Эйфелем. Но следующую всемир-
ную выставку — Чикагскую — освещали электролампы не Эдисона, 
а его конкурента — Дж.  Вестингауза. Новатор в железнодорожном 
бизнесе (изобретатель пневматического тормоза), Вестингауз, пере-
ключившись на электротехнику, купил за � млн долл. �0 патентов 
у бывшего сотрудника Эдисона серба Николы Теслы и нанял русс-
кого изобретателя А.  Н.  Лодыгина. Тесла и главный инженер фирмы 
Westinghouse Electric Б.  Ламме апробировали генераторы переменного 
тока как более перспективные сравнительно с динамо-машинами. 
Раздраженный Теслой Эдисон объявил этим генераторам войну, 
не гнушаясь тем, что сейчас называется «черным пиаром», — но 
проиграл. Решающий удар ему нанесла успешная демонстрация 
русским инженером М.  О.  Доливо-Добровольским в Германии 
электростанции с генератором переменного тока, передававшей 
электроэнергию на расстояние в �70 км (�89�). С электропередачи 
Доливо-Добровольского начался отсчет электрификации — внедрения 
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системы централизованной выработки электроэнергии на электро-
станциях в сочетании с ее передачей по разветвленным электросетям 
множеству потребителей. После Чикагской выставки выигравшая 
«войну токов» фирма Westinghouse Electric получила огромные зака-
зы на оборудование крупнейшей на тот момент в мире Ниагарской 
гидроэлектростанции. 

С достижениями Теслы, представленными на «Колумбовской» 
выставке, внимательнейшим образом ознакомился преподаватель 
Морского технического училища из Петербурга А. С. Попов, сконс-
труировавший спустя � года прибор, положивший начало практи-
ческому применению электромагнитной телеграфии без проводов 
(радиосвязи). 

На Парижской всемирной выставке �900 года были показаны гене-
ратор переменного тока конструкции Доливо-Добровольского, пост-
роенный AEG для освещения Берлина, и изобретенные Лодыгиным, 
переехавшим из США во Францию и создавшим свою фирму, новые 
лампы накаливания. Угольная нить была заменена в них нитями из 
тугоплавких цветных металлов (вольфрама и молибдена). 

Захватывающие страницы истории «войны токов» и всемирных 
выставок как витрины и локомотива электропромышленности застав-
ляют, однако, вспомнить пословицу-трюизм про отсутствие пророков 
в российском отечестве. Гениальные инженеры Яблочков, Лодыгин, 
Доливо-Добровольский по разным причинам реализовали свои талан-
ты за пределами России, в которой электроэнергетика и электротех-
ника развивались почти исключительно на германские капиталы. 

8. Начало автомобильной эры: 1889—1915

В наступивший век электричества значительно расширилось при-
менение цветных металлов, в том числе самого распространенного — 
алюминия. Еще на первой из парижских выставок был представлен 
промышленный способ получения «серебра из глины», изобретенный 
французским химиком А. Сент-Клером Девиллем. Но алюминий 
 оставался дорогим, пока не был изобретен его электролиз (одновре-
менно П.  Эру во Франции и Ч.  П.  Холл в США), продемонстриро-
ванный на Парижской всемирной выставке �889 года. На всемир-
ной выставке в Чикаго — городе, где появились первые высотные 
дома, — был уже продемонстрирован �6-этажный небоскреб из алю-
миниевых конструкций. 

На Чикагской «Колумбовской» выставке было представлено и еще 
одно впечатляющее соединение электротехники и металлургии — 
электросварка русского инженера-оружейника Н.  Г.  Славянова. 

Сплавы из цветных металлов и легированные стали (с добавками 
цветных металлов) открыли новые пути в усовершенствовании ста-
ночного оборудования. На Парижской выставке �900 года широкое 
внимание привлек сконструированный американцами Ф.  У.  Тейлором 
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и М.  Уайтом станок из быстрорежущей стали (с добавками вольфрама 
и хрома), после чего началось распространение и совершенствова-
ние подобных инструментов. Применение более легких, чем железо, 
металлов оказалось также решающим для конструкций новых транс-
портных средств — автомобиля и аэроплана. 

Автомобили были впервые представлены на Парижской выстав-
ке �889 года К.  Бенцем и Г.  Даймлером, каждый из которых вскоре 
возглавил в Германии промышленные фирмы по производству сво-
их моделей. Выставивший тогда свой паровой велосипед француз 
А.  Пежо понял, что будущее — за показанным немцами транспор-
том с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, и положил 
начало французскому автомобилестроению. Американцы познако-
мились с автомобилями на Чикагской выставке, где была показана 
первая серийная автомодель Бенц — Velo. Она послужила прообразом 
и для первого русского автомобиля, сконструированного к Всероссий-
ской Нижегородской промышленной выставке (�896) участниками 
Чикагской выставки Е.  А.  Яковлевым и П.  А.  Фрезе. 

Но в целом на фоне того значения, которое имели всемирные вы-
ставки для диффузии инноваций в электропромышленности, их роль 
в прогрессе автомобилестроения оказалась незначительной. Это, впро-
чем, не удивительно, поскольку главным стимулом для автопромыш-
ленности стали автогонки, регулярно проводимые во Франции с �89� 
года, а по ее примеру со второй половины �890-х годов — в дру-
гих странах Европы и в США. Уже в �895 году А.  Мишлен в гонке 
Париж—Бордо—Париж опробовал собственное нововведение — пнев-
матические шины — и пошло-поехало… 

Автогонки стимулировали превращение «бизнесменом номер один» 
ХХ века Генри Фордом автомобильного транспорта из игрушки для 
богатых в предмет массового потребления. Находка на месте аварии 
во время одной из гонок (отлетевшая от одной из столкнувшихся ма-
шин компактная деталь, содержавшая легированную сталь с добавкой 
ванадия), по словам самого Форда, надоумила его использовать конст-
рукционный материал, позволивший создать знаменитую дешевую 
«модель Т» («Жестянку Лиззи» — Tin Lizzie). 

Т а б л и ц а

Первая и вторая технологические революции

Первая технологическая революция Вторая технологическая революция

Энерго-
носители

Вытеснение водяного двигателя 
и древесного топлива твердым 
минеральным топливом (уголь); 
светильный газ 

Уголь как основной вид топлива, начало 
применения жидкого минерального топ-
лива (нефть); электроэнергетика, появле-
ние двигателей внутреннего сгорания

Конструкцион-
ные материалы

Замена дерева и камня чугуном 
и сварочным железом

Дешевая литая сталь, появление 
 легированных сталей

Стандартизация 
производства

Комплектующие детали — появле-
ние станкостроения

Движения работников — появление 
научного менеджмента

Массовое 
 потребление 

Производимые крупной промыш-
ленностью одежда и утварь 

Производимое крупной промышлен-
ностью транспортное средство
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На Сент-Луисскую всемирную выставку некоторые посетители 
уже приезжали на автомобилях. А во время следующей из всемир-
ных выставок в США, посвященной вводу в действие Панамского 
канала, — в Сан-Франциско (�9�5) — вокруг территории выставки 
был специально сооружен автодром для гонок. 

К �9�5 году в США произошло внедрение и соединение двух тех-
нико-организационных инноваций, создавших базовую индустри-
альную модель ХХ века, — конвейерной ленты Г. Форда и научного 
менеджмента Ф.  У.  Тейлора. Модель тейлоризма—фордизма вклю-
чила моторную технику в процесс диффузии потребления, начатый 
массовым производством текстильных товаров, и завершила вторую 
технологическую революцию. А всемирные выставки хотя и продол-
жились в ХХ веке, уже не играли прежней роли ввиду появления 
многочисленных корпоративных, университетских и государственных 
структур, обеспечивших институционализацию инноваций. 

9. Патентное право: изобретатели и приобретатели

Невеселым фактом первой технологической революции было то, 
что, несмотря на законы о патентах, новые технологии лишь в еди-
ничных случаях обогатили своих изобретателей. Так, например, из 
крупнейших новаторов английского промышленного переворота пре-
успели в бизнесе лишь трое: текстильщик Р.  Аркрайт (уличенный 
в плагиате), машиностроитель Дж.  Уатт (благодаря союзу с дельцом 
М. Болтоном) и химик-керамист Дж.  Веджвуд. Во Франции было еще 
хуже, что дало Герберту Уэллсу повод для грустного вывода: «Хотя 
экспериментально-исследовательская деятельность делала Британию 
и Францию наиболее богатыми и могущественными странами в мире, 
она не сделала богатыми и могущественными тех, кто этой деятель-
ностью занимался» [Уэллс, �00�. С. 778]. В ходе второй технологи-
ческой революции ситуация и в этих странах, и особенно в США 
и Германии, стала во многом иной — благодаря всемирным выстав-
кам и проведенным на них патентным конгрессам (Вена, �87�; Париж, 
�878 и �889; Брюссель �897), стимулировавшим движение в пользу 
международной защиты изобретателей. Было преодолено отрицатель-
ное мнение идеологов фритредерства (Дж.  Брайт, М.  Шевалье) об 
институте патентов; большинство государств Западной Европы, США, 
ряд латиноамериканских и других стран, признав необходимость  
единого международного патентного права, присоединились к Па-
рижской патентной конвенции (�88�). Не вошедшие в нее Германия 
и Австро-Венгрия заключили сепаратные договоры о патентах с от-
дельными странами.

Благодаря упрочению института интеллектуальной собственно-
сти выдающиеся новаторы теперь, как правило, входили в круг если 
не богатых, то, во всяком случае, зажиточных людей, оказывались 
 успешными предпринимателями. Почти все упомянутые в этой статье 
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изобретатели основали для внедрения собственных запатентованных 
достижений доходные предприятия, возглавив их или активно в них 
участвуя: Вернер фон Сименс, Э. Сольве, Т.  А.  Эдисон, Э.  Томсон, 
У.  Перкин, Л.  де  Шардоне, А.  Сент-Клер Девилль, П.  Эру, Ч.  М.  Холл, 
К.  Бенц, Г.  Даймлер, А.  Пежо и т.  д. Дж.  Вестингауз как железнодо-
рожный предприниматель реализовал собственные изобретения, а в 
электротехнике — патенты, купленные у Н.  Теслы.

Были, конечно, и печальные исключения — такие как Дж.  В.  Г.  Фер-
рис (�859—�896), с которым организаторы «Колумбовской выставки» 
не поделились доходами (750 тыс. долл.) от возведенного им чикаг-
ского «колеса обозрения»; многочисленные тяжбы прервала ранняя 
смерть конструктора — в возрасте Рафаэля. 

А больше всех обогатились крупные биржевые и банковские де-
льцы, покупавшие патенты у изобретателей: Э. Карнеги — у Г.  Бес-
семера, Э. Меллон — у Ч.  М.  Холла и т.  д. В других случаях активную 
инновационную деятельность развертывали директора — наследники 
предприятий (А.  Крупп, П.  Мартен). Наконец, примечательным было 
деловое сотрудничество братьев-инженеров, между которыми иногда 
складывалось разделение на изобретателей и приобретателей, как, на-
пример, в фирме братьев Филипс, где один (Жерар) был новатором-
технологом, а другой (Антон) — хватким дельцом. Такое же различие 
было между младшими братьями Вернера фон Сименса (совмещавшего 
оба качества): Вильгельм (Вильям) был в большей степени исследовате-
лем-экспериментатором (изобретение регенеративной печи в Англии), 
Карл — предпринимателем (внедрение электротелеграфа в России). 
Отметим, что и такой ухватистый делец, как Г.  Форд, на первом этапе 
своего бизнеса не обошелся без компаньона-менеджера Н.  Казинса. 

Возможно, этот урок из истории всемирных выставок небезынте-
ресен и для современного бизнеса. 

10. Без хеппи-энда 

Историко-экономические очерки обычно подводят к назидатель-
ному выводу характера панегирического («и нам бы так») или разо-
блачительного («что помешало» и «кто виноват»). Для вывода первого 
порядка можно было бы остановиться на превращении элементов аме-
риканской стандартизации в модель массово-поточного производства 
или на институциональном упрочении интеллектуальной собственно-
сти в ходе второй технологической революции и содействовавших ей 
всемирных выставок. Но слишком хорошо известно, чем закончился 
«долгий XIX век» с его Pax Britannica и Zweites Reich, с американским 
«Позолоченным» и русским «Серебряным» веками, с «прекрасной 
эпохой модерна» во Франции, с «австрийским Ренессансом» и «эрой 
Просвещения» в Японии. 

Всемирные выставки и вторая технологическая революция вне-
сли свой, прямо скажем — зловещий, вклад в «крушение гуманизма» 
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(А.  Блок), в «импульс к смерти и разрушению» (Б.  Рассел). Сколько 
(и ведь понапрасну!) было пролито чернил писателями, называвши-
ми «позором цивилизации» пушечных «монстров» фирмы Круппа 
и прочие экспонаты всемирных выставок по части «человекоубойной 
промышленности» (П.  Кропоткин). У инженеров-предпринимателей 
был ответ: «Вещи, над которыми мы работаем, действительно чудо-
вищны, но они так интересны с чисто теоретической точки зрения... 
что становятся привлекательными вдвойне» (А.  Нобель — что толку 
от «премий мира» его имени?). Да и сегодня У.  Мак-Нил готов к апо-
логии непропорционально большой доли новаторов-изобретателей 
в индустрии вооружений в годы, предшествовавшие Первой мировой 
войне, поскольку-де в этой области «промышленные опытные работы 
были тогда сферой наиболее смелых и настойчивых экспериментов» 
[Мак-Нил, �008].

Поэт Андрей Белый, возможно, лучше других выразил изнутри ат-
мосферу той эпохи, не оправдавшей надежд на то, что научно-техни-
ческий прогресс приведет к замене военного типа общества мирным 
промышленным.

И было: много, много дум;
И метафизики, и шумов...
И строгой физикой мой ум
Переполнял профессор Умов�.
Над мглой космической он пел,
Развив власы и выгнув выю,
Что парадоксами Максвелл 
Уничтожает энтропию,
Что взрывы, полные игры,
Таят томсоновые вихри,
И что огромные миры
В атумных силах не утихли,
Что мысль, как динамит, летит
Смелей, прикидчивей и прытче,
Что опыт — новый...
— «Мир — взлетит!» —
Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче...
Мир — рвался в опытах Кюри
Атумной, лопнувшею бомбой
На электронные струи
Невоплощенной гекатомбой�. 

Завершение первой технологической революции обернулось на-
чалом периодических промышленных кризисов перепроизводст-
ва, опровергших иллюзию «либерального оптимизма» А.  Смита—
Ж.-Б.  Сэя о «компенсации» рабочих мест, создаваемой внедрением 
машин. Завершение второй — мировым военным кризисом, который 

� Первый русский физик-теоретик. 
� Из поэмы «Первое свидание», �9��.
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промышленники нагнетали «сцеплением разнузданной спекуляции 
с научно-техническим прогрессом»5, политические власти великих 
держав — раскручиванием протекционизма и гонки вооружений, ин-
женеры — своими «чудовищно интересными вещами», а философы 
и литераторы — пропагандой различных форм социал-дарвинизма. 
За «великую иллюзию» положительного воздействия войн на эконо-
мический прогресс (национальный или «формационный») пришлось 
расплачиваться удручающими воплощенными гекатомбами. 

Нынешний мировой финансовый кризис, вероятно, подведет 
черту третьей технологической революции и заставит пересмотреть 
некоторые из иллюзий ее эпохи. Перефразируя Эрнеста Хемингуэя 
(а точнее — Джона Донна), можно сказать: «Не спрашивай, кто вино-
ват, — посмотрись в зеркало». 
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Аналитика и прогноз

Экономическая глобализация 
представляет собой один из 
аспектов более широкого 

понятия глобализации, прояв-
ляющегося также во всех сферах 
жизни общества — политической, 
культурной, социальной и других. 
Сущность глобализации в самом 
кратком изложении заключает-
ся в том, что это «объективный, 
естественный процесс интегра-
ции человечества в единое целое» 
[Добреньков, �006. С. �0]. Из мно-
жества определений глобализации 
экономики наиболее точно, на 
наш взгляд, суть ее отражает следу-
ющее: глобализация экономики — 
это «усиление взаимозависимости 
и взаимовлияния различных сфер 
и процессов мировой экономики, 
выражающееся в постепенном 
превращении мирового хозяйства 
в единый рынок товаров, услуг, 
капитала, рабочей силы и зна-
ний» [Владимирова, �00�]. Имен-
но превращение национальных 
экономик в единую, всемирную, 
глобальную систему отличает дан-
ное понятие от схожих по своей 
направленности понятий интерна-
ционализации, транснационали-
зации, региональной интеграции 
и интенсификации внешнеэконо-
мической деятельности.

Глобализация экономики чаще 
всего рассматривается с двух сто-
рон: как объективный процесс 
интеграции экономики и углубле-
ния хозяйственных связей между 
странами и как идеолого-поли-
тическое течение, выражающееся 
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в реализации политических целей определенных акторов посредством 
либерализации в сфере международных экономических отношений. 
Наличие двух сторон глобализации признается многими исследовате-
лями [Бек, �00�. С. ��—�6]. В данной статье рассматривается исклю-
чительно первая из них.

Существуют разные представления об истории возникновения гло-
бализационных процессов. Выделяются и разные периоды: глубокая 
древность [Радаев, �008], III—VII века [Therborn, �00�], XVI—XVII 
века [Robertson, �00�; Waters, �995], рубеж XIX—XX веков [Ясин, 
�00�], конец XX века (�980—�990-е годы) [Кастельс, �000; Добреньков, 
�006; Паньков, �008].

Некоторые ученые считают, что в развитии глобализации было 
две [Ясин, �00�], три [Robertson, �00�] и даже шесть волн [Therborn, 
�00�], рассматривая процессы рубежа ХХ—ХХI веков лишь как качест-
венно новый этап развития прежнего явления. Другие исследователи 
даже называют современный этап «реглобализацией», подчеркивая 
восстановление ею утраченных в первой половине ХХ века позиций 
[O’Rourke, Williamson, �999; Иноземцев, �008].

Одни исследователи считают глобализацию этапом развития ин-
тернационализации [Бревдо, �008. С. 5; Паньков, �008. C. ���—��5; 
Симония, �009. С. �97; Фаминский, �009. С. �7], другие — капитализ-
ма [Валлерстайн, �006. С. �0�; Корецкий, �007. С. �8], третьи — обоб-
ществления экономической деятельности [Радаев, �008. С. 5].

Особый интерес вызывает точка зрения А.  И.  Уткина, специалиста 
в области новейшей истории, который выделяет две волны глобализа-
ции. Первая волна пришлась на рубеж ХIХ—ХХ веков, когда мир всту-
пил в фазу активного взаимного сближения на основе распространения 
торговли и инвестиций в глобальном масштабе (благодаря пароходу, 
телефону, конвейеру, телеграфу и железным дорогам). Вторая волна 
началась в конце �970-х годов на основе невиданной революции средств 
связи глобального радиуса действия (в информатике, телекоммуника-
циях и цифровой технологии) [Уткин, �00�. С. ��—��].

В то же время никем не отрицается, что развитие мировой эко-
номики на рубеже XIX—XX веков  отличается принципиальными 
особенностями, обусловленными в первую очередь следующими из-
менениями и событиями:

• развитием информационно-коммуникационных технологий (пре-
жде всего Интернета) и их доступности, что сделало возможным 
любые взаимодействия в режиме реального времени вне зависи-
мости от географического положения;

• научно-техническим прогрессом, обусловившим усложнение сов-
ременной продукции, что делает необходимым международное 
сотрудничество;

• переходом к информационной экономике и экономике знаний;
• политической либерализацией торговли и иных форм внешне-

экономической деятельности, снижением протекционизма;
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• концом «холодной войны» и распадом СССР, после чего все 
страны, за редким исключением, стали развиваться по более или 
менее схожей социально-экономической модели [Паньков, �008. 
C. ���—��5]. На наш взгляд, глобализация в строгом смысле 
слова стала возможной исключительно как совокупность всех 
перечисленных изменений, поэтому ее начало следует относить 
к концу ХХ века.

Теоретическое осмысление процессов глобализации началось имен-
но с исследований глобализации экономической сферы. Глобализация 
изначально характеризовалась — не исключительно, но в первую оче-
редь — как экономический, точнее — финансово-экономический фено-
мен [Филиппов, �00�. С. �9�]. Начало исследованиям глобализации 
положила работа американского ученого Т. Левитта, посвященная сли-
янию рынков отдельных видов продукции и услуг, производимых круп-
ными ТНК (�98� год). Такая трактовка глобализации чрезвычайно узка, 
и дальнейшее изучение данного процесса различными учеными харак-
теризуется расширением круга аспектов, затронутых глобализацией.

Существенное влияние на развитие теории глобализации оказала 
концепция миросистемы И. Валлерстайна, разработанная в �970—
�980-х годах. Ее значимость для анализа процессов глобализации за-
ключается в замене «образа изолированных друг от друга отдельных 
обществ противоположным образом единой мировой системы, в кото-
ром — в едином способе разделения труда — вынуждены объединяться 
и утверждать себя все общества, все правительства, все предприятия, 
все культуры и классы, все домашние хозяйства, все индивиды» [Бек, 
�00�. С. 6�]. Суть данной концепции состоит в следующем.

Исходной единицей анализа Валлерстайна выступает историчес-
кая (социальная) система, которая подразделяется на мини-системы 
(относятся к первобытным обществам) и миросистемы, в свою оче-
редь подразделяющиеся на мироимперии и мироэкономики. Отличие 
мироимперий и мироэкономик заключается в политическом аспек-
те — если мироимперии представляют собой единое государственное 
образование, то мироэкономики — экономическое единство с мно-
жеством политических образований. 

Современная миросистема, по мнению Валлерстайна, зародилась 
в XVI веке и является капиталистической мироэкономикой [Валлерстайн, 
�006. С. ��7]. Валлерстайн пишет, что «до нашего времени мироэконо-
мики появлялись не раз, но они либо сами разваливались, либо их 
„военной рукой“ превращали в мироимперии. Исторически получилось 
так, что только современная миросистема выжила и уже достаточно 
долго существует в виде мироэкономики. Это стало возможным только 
благодаря пустившей корни капиталистической системе» [Валлерстайн, 
�006. С. 86—87]. Мироэкономика может существовать только как капита-
листическая система, а последняя — только в рамках мироэкономики.

Капитализм имеет целью бесконечное накопление капитала, которое 
оказывается возможным при существовании большого и отчасти свобод-
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ного рынка и множества разных государств. Валлерстайн пишет, что аб-
солютно свободный рынок подорвал бы основы системы, так как на нем 
покупатели смогли бы сбить уровень прибыли производителей до мини-
мума, что невыгодно последним. Существование множества государств 
необходимо капиталистам, чтобы получать выгоды от разницы условий 
хозяйствования. На множество государств накладывается так называе-
мое осевое разделение труда — невидимая ось, скрепляющая процессы,  
характерные для одних стран системы (ядро), с процессами, характер-
ными для других стран (периферия) [Валлерстайн, �006. С. ���].

Характеризуя мировую капиталистическую систему, Валлерстайн 
выделяет в ней ядро, периферию и полупериферию. Ядро системы 
образуют экономически развитые страны, эксплуатирующие менее 
развитые периферийные регионы. Страны ядра производят ведущие 
товары — «новые товары, но уже занимающие значительное место на 
мировом рынке» [Валлерстайн, �006. С. 90]. Их производство гарантиру-
ет высокую прибыльность, поскольку подразумевает некоторое изобрете-
ние и патент на него, а значит — монопольное производство (вернее, 
квазимонопольное, так как на рынке всегда найдутся схожие товары, 
от которых не защитит ни один патент). Государства ядра поддержи-
вают свои квазимонополии самыми разными способами. Рынки стран 
периферии, напротив, характеризуются сильной конкуренцией. На них 
производится дешевая незапатентованная продукция, и их государст-
венные структуры неспособны защитить свои товары от конкуренции. 
Государства в странах периферии не так сильны, как в странах  ядра. 

В некоторых государствах процессы, свойственные ядру, равномер-
но перемешаны с процессами, характерными для периферии. Такие 
государства Валлерстайн называет полуперифериями. Страны полу-
периферии покупают ведущие товары у стран ядра и продают свои 
товары странам периферии. По мнению Валлерстайна, страны перифе-
рии находятся в самом трудном положении. С одной стороны, на них 
давят страны ядра, с другой — они сами оказывают давление на страны 
периферии. Главные заботы для стран полупериферии — не скатиться 
в периферию и приблизиться к ядру. Обе задачи требуют вмешательст-
ва государства, поэтому оно в этих странах особенно активно проводит 
протекционистскую политику [Валлерстайн, �006. С. 96].

По мнению Валлерстайна, современная миросистема  уже доволь-
но долго находится в состоянии кризиса, который неминуемо за-
кончится крахом мировой капиталистической экономики. Причины 
заключаются в росте компенсационных (зарплата), операционных 
(производственных) и налоговых издержек предприятий за последние 
пятьсот лет, за которым не успевали расти цены на продаваемые това-
ры [Валлерстайн, �006. С. �87]. Помимо роста издержек есть и социо-
культурная причина, проявившаяся в революции �968 года, — смена 
настроений угнетенных слоев в мировом масштабе, лишившая ка-
питалистическую мироэкономику политической и культурной под-
держки [Валлерстайн, �006. С. �89—�90].
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Экономический аспект глобализации занимает существенное мес-
то в концепции сетевого общества, разработанной М. Кастельсом 
и представляющей собой своеобразный синтез теорий глобализа-
ции и информационного общества. Кастельс считает, что начиная 
с �980-х годов  в мировой экономике складывается особый тип — 
информациональная и глобальная экономика, в которой основой 
производительности и конкурентоспособности выступают знания 
и информация. Переход к экономике нового типа связан с новой тех-
нологической парадигмой, в основе которой лежат информационные 
технологии. Новая экономика представляет собой закономерный этап 
развития индустриальной капиталистической экономики. Кастельс 
обращает внимание на то, что технологический прорыв сам по себе 
не рождает экономику нового типа. Для этого необходимы глубокие 
социальные, культурные и институциональные перемены.

Согласно Кастельсу важнейшей чертой информационального капи-
тализма является глобальная экономика, то есть «экономика, способ-
ная работать как единая система в режиме реального времени в масш-
табе всей планеты» [Кастельс, �000. С. �05]. Глобальность экономики 
становится возможной в связи с новой производственной системой, 
в которой экономические агенты связаны друг с другом по сетевому 
принципу. Они образуют альянсы, подключаются в сети, изменяется 
даже структура самого предприятия, которое становится сетевым. 
Несмотря на то что в строгом смысле такая экономика не является 
полностью интегрированной и не станет таковой до тех пор, пока 
существуют отдельные государства, подключение предприятия к сети 
позволяет ему стать частью глобальной системы. Информациональная 
экономика влияет на всю планету, и в этом смысле она может счи-
таться глобальной [Кастельс, �000. С. ���].

По мнению Кастельса, глобальная экономика не исключает, а даже 
наоборот — подразумевает региональную дифференциацию. «Несмотря 
на планетарный эффект от глобальной экономики, ее существование 
и форма затрагивают лишь отдельные сегменты и экономические струк-
туры, страны и регионы пропорционально конкретному положению 
страны или региона в международном разделении труда» [Кастельс, �000. 
С. ���]. Международное разделение труда, которое Кастельс называет 
новейшим, построено вокруг четырех позиций в информациональной/
глобальной экономике: производители высокой стоимости, основанной 
на информациональном труде; производители высоких объемов, осно-
ванных на низкооплачиваемом труде; производители сырья, базирую-
щиеся на природных ресурсах и лишние производители, труд которых 
обесценен [Кастельс, �000. С. �5�]. Эти позиции экономических агентов 
существуют в каждой стране, но в различных пропорциях, поэтому имеет 
место региональная (географическая) дифференциация.

Структура новой экономики характеризуется, как обозначает это 
сам Кастельс, постоянной архитектурой и изменчивой геометрией 
[Кастельс, �000. С. �5�]. Под постоянной архитектурой подразумевает-
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ся существование трех основных экономических регионов — Европы, 
Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского побережья, — вокруг 
которых организуют свои экономики остальные регионы мира, при-
чем данная структура характеризуется асимметричной взаимозависи-
мостью. Изменчивая геометрия подразумевает быстрые и многочис-
ленные изменения, происходящие в глобальной экономике вследствие 
инноваций и конкуренции. 

Согласно Кастельсу на происходящие изменения в глобальной эко-
номике существенное влияние оказывает государство. Причем участие 
государства в экономике необходимо именно из-за ее открытости 
[Кастельс, �000. С. �0�]. В данном случае речь идет не только о пря-
мом протекционизме, но и об улучшении качества факторов произ-
водства внутри государства, имеющих важнейшее значение в новой 
экономике, посредством успешной технологической и образователь-
ной политики [Кастельс, �000. С. �0�—�0�].

Концепция Кастельса основана на всестороннем анализе соци-
альных изменений, связанных с принципиально новой ролью ин-
формационных технологий [Масловский, �005. С. 8�]. Изменения 
в экономической сфере являются в данном случае производными 
от технологических процессов, и экономика — одна из нескольких 
сфер, подвергшихся трансформации. Концепция Кастельса отвечает 
на вопрос о причинах возникновения глобальной экономики и рас-
сматривает глобализацию как многоуровневый процесс.

Глобализация экономики находит наиболее яркое проявление пре-
жде всего:

• в интенсификации мировой торговли товарами (в большей сте-
пени — наукоемкими при одновременном снижении роли сырья 
и топлива), услугами, технологиями и объектами интеллектуальной 
собственности. Одновременно с ростом объема торговли услугами, 
с расширением круга услуг, участвующих в мировой торговле, 
«существенно повышается значение международного технологи-
ческого обмена, торговли лицензиями и ноу-хау. Новейшие техно-
логии становятся новым фактором производства, а технологи-
ческий обмен — проявлением международного движения этого 
фактора производства» [Фаминский, �007. С. 9];

• в усилении интернационализации производства на основе углуб-
ления международного разделения труда. Это проявляется в том, 
что в создании конечного продукта на разных стадиях участвуют 
производители из многих стран мира. Страны начинают специ-
ализироваться не на отдельных товарах, а на отдельных произ-
водственных процессах. Наблюдается переход от межотраслевой 
к внутриотраслевой специализации. Институциональной формой 
интернационализации производства выступают транснациональные 
корпорации (ТНК), повышение роли которых в мировом произ-
водстве И.  П.  Фаминским характеризуется как «важнейшее прояв-
ление интернационализации капитала» [Фаминский, �007. С. �0];
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• в расширении деятельности и всемирной экспансии трансна-
циональных корпораций. ТНК спроецировали на международ-
ное разделение труда внутрикорпоративное разделение труда. 
Согласно определению Конференции ООН по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД), ТНК — это «акционерная или частная ком-
пания, включающая материнскую компанию и ее филиалы. При 
этом материнская компания — это предприятие, контролирую-
щее активы или другие единицы за пределами страны базиро-
вания, обычно посредством владения определенной частью ак-
ционерного капитала» [Бревдо, �008. С. �77—�78]. Современные 
ТНК глобальны по своим масштабам, поскольку производят про-
дукцию, сбывают ее и черпают финансовые ресурсы где угодно 
и как угодно, лишь бы это наилучшим образом соответствовало 
их стратегическим планам. Для ТНК снижается значение кон-
кретных национальных экономик — как тех, где базируются их 
штаб-квартиры, так и тех, где расположены их филиалы;

• в расширении и интенсификации международного межфирмен-
ного сотрудничества в сфере производства, сбыта, научных иссле-
дований, опытно-конструкторских разработок, проектирования 
и сооружения объектов, оказания услуг и т.п. Кооперация относи-
тельно независимых друг от друга компаний действует по принци-
пу сети. В результате в качестве единицы хозяйствования может 
выступать не только единичная фирма, но и межорганизационная 
сеть [Шерешева, �008. С. �9—�0]. Помимо устойчивых сетей возни-
кают временные альянсы независимых компаний, связанных сов-
местным решением определенной задачи, — виртуальные корпо-
рации. Горизонтальные связи приобретают все большее значение, 
в отличие от вертикальных, что дает основание характеризовать 
современную экономику как сетевую [Евстигнеева, �00�. С. ��7];

• в формировании глобальной инфраструктуры [Покровская, �009. 
С. 5�].

Рассмотренные проявления глобализации экономики относятся 
к разным уровням, как макро-, так и микроэкономическим. Есть ис-
следователи, которые проявление признаков глобализации находят 
и на уровне отдельных предприятий, занимающихся внешнеэкономи-
ческой деятельностью [Покровская, �009. С. 58]. На уровне предпри-
ятий глобализация экономики проявляется в таких процессах, как ин-
тенсификация торговли, усиление интернационализации производства, 
расширение деятельности и всемирная экспансия ТНК, расширение 
и интенсификация международного межфирменного сотрудничества, 
ориентация на международный обмен, а не на удовлетворение внут-
ригосударственных потребностей, обострение и глобализация конку-
ренции, интернационализация капитала (в том числе и международное 
инвестирование), распространение достижений науки и техники.

Таким образом, глобализация проявляется во всех сферах эконо-
мической жизни нового мира.
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Антимонопольная политика

Андрей ШАСТИТКО (доктор 
экономических наук, профессор, ди-
ректор Центра исследований кон-
куренции и экономического регу-
лирования РАНХиГС). Уважаемые 
коллеги, в этом году нам дове-
лось выполнить очень интерес-
ную работу по поручению ми-
нистра Российской Федерации 
М.  А.  Абызова, поставившего 
перед руководством РАНХиГС 
следующий вопрос: «Можно ли 
посчитать количественно, во что 
обходится слабая конкуренция 
российской экономике?» 

В общих чертах все понимают 
роль конкуренции с точки зрения 
как благосостояния, так и усло-
вий и результатов экономическо-
го развития. Более того, можно 
даже подискутировать на предмет 
того, как связана добросовестная 
конкуренция на рынке с устой-
чивостью политической систе-
мы, — но мало кто усомнится 
в том, что развитие конкурен-
ции положительно воздействует 
на экономическое развитие. 

Но если это так, возника-
ет следующий вопрос: развитие 
конкуренции, скорее всего, про-
исходит не бесплатно для каждо-
го из участников рынка и, оче-
видно, кто-то должен чем-либо 
пожертвовать для того, чтобы эта 
конкуренция развивалась. И в то 
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же время — если конкуренция не развивается, то возникают потери, 
которые тем или иным образом распределяются между участниками 
рынка и — шире — между различными группами в обществе. 

Соответственно, возникает закономерный вопрос: настолько ли 
велика та цена, которую общество платит за слабую конкуренцию, 
чтобы поставить этот вопрос ребром: выстраивать системно, последо-
вательно, в свете долгосрочных ориентиров экономического развития 
политику защиты и развития конкуренции или согласиться с тем, что 
вопросы конкуренции — просто мода, которая никак не пройдет, 
и потому надо просто соответствовать? Какие политические выводы 
относительно государственной конкурентной политики в зависимо-
сти от ответа на поставленный вопрос — не по форме, а по существу, 
то есть в проектах нормативных актов, в решениях антимонополь-
ного органа и судов, применяющих антимонопольное законодатель-
ство, в программах развития отраслей и регионов — должны при 
этом последовать?

То, что мы ничуть не оригинальны в самой постановке подобного 
вопроса о важности конкуренции и о потерях в случае ее ограни-
чения, показывает анализ зарубежной литературы. Так, например, 
в работе Дж. Коннора [Connor, �00�] оценки потерь по витаминному 
картелю составляют порядка �� млрд долл. Это всего один картель, 
фактически по одному лишь виду рынков. А если брать другие виды 
рынков, то там тоже будут очень серьезные суммы.

В то же время развитие конкуренции позволяет достичь впечатля-
ющих результатов. Один из самых интересных примеров — дерегули-
рование телекоммуникационного сектора в Великобритании, где всего 
за �0 лет, с �99� по �00� год, произошло десятикратное снижение 
тарифа за минуту международного разговора. В США развитие кон-
куренции с области госзакупок привело к снижению цен в зависи-
мости от отрасли с 6,5 до �0%. Иными словами, в зарубежной ли-
тературе эмпирические оценки развития конкуренции в отдельных 
отраслях и сферах представлены довольно широко. Более того, есть 
уже и попытки интегральных оценок, например качества антитраста 
и совокупной производительности факторов. В частности, в �009 году 
Войтом была выявлена положительная связь между ними [Voight, 
�009]. Прежде всего, мы хотели бы количественно оценить порядок 
потерь от слабой конкуренции для России — понимая, естественно, 
что они будут очень приблизительными. 

Несмотря на то что речь идет об интегральных оценках, мы опи-
рались на методологию, согласно которой в качестве единицы ана-
лиза выбирается конкретная сфера (отрасль). Нами было выбрано 
несколько значимых и, что не менее важно, разнородных отраслей, 
поскольку, подобно тому, как у классика все счастливые семьи счаст-
ливы одинаково, а каждая несчастливая семья несчастлива по-свое-
му, у каждой из отраслей мы выявили свои «болячки», которые нам 
хотелось рассмотреть более предметно. Одним из результатов данно-
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го проекта стал вывод о невозможности подходить с единой меркой 
к решению проблем развития конкуренции в разных отраслях, где 
проблемы различаются довольно серьезно. Данный вопрос затрагивает 
одну из фундаментальных дилемм конкурентной политики, которая 
связана с поиском баланса между набором универсальных и отрасле-
вых мер защиты и развития конкуренции.

Нам удалось оценить общий эффект от слабой конкуренции в от-
дельных отраслях. Мы исходили из того, что проблема слабой кон-
куренции обусловливает меньшие объемы производства, более вы-
сокие цены, большие издержки на смежных рынках. Именно эта 
связка между той сферой, где конкуренция ограничивается, и смеж-
ными рынками — один из значимых компонентов нашей работы. 
Соответственно, здесь наблюдаются два источника потерь: недоста-
точная эффективность внутри самой отрасли и потери от завышенных 
издержек в смежных отраслях. 

Была разработана методология, нацеленная на то, чтобы оценить 
в том числе масштабы завышения цен в результате слабого разви-
тия конкуренции и завышения издержек. Кое-где получилось ис-
пользовать количественные оценки эластичностей объемов выпус-
ка в отрасли (в натуральном выражении) по ценам или издержкам; 
эластичностей объемов выпуска в смежных отраслях по ценам или 
издержкам в рассматриваемой отрасли; эластичностей объема ВВП 
по ценам в отрасли; эластичностей объема инвестиций по издержкам. 
И, естественно, был учтен вклад конкретной отрасли в ВВП. Понятно, 
что некоторые сферы очень значимы с точки зрения объема, неко-
торые — выглядят как микроскопические, однако не менее важны 
в качественном плане (ниже я скажу, почему).

Итак, нами было выбрано пять сфер. Изначально мы хотели рас-
смотреть пять отраслей: газовую отрасль, сектор грузовых перевозок, 
строительство, фармацевтическую отрасль и оборонно-промышленный 
комплекс, но довольно быстро поняли, что реализовать методологию, 
на которой базировалось наше исследование, в последнем секторе не 
получится по одной простой причине — ни российских, ни сопоста-
вимых зарубежных данных, которые были бы доступны для незави-
симой внешней экспертной оценки, по этой сфере нет. В качестве 
пятой нами была выбрана сфера импорта. С учетом ряда особенно-
стей, связанных с системным, надотраслевым характером проблемы 
ограничения конкуренции со стороны импорта, были также получены 
количественные оценки последствий слабой конкуренции.

По газовой отрасли итоговая оценка получилась, возможно, не 
столь уж и впечатляющая — всего лишь �00 млрд руб. Для ВВП 
�0�� года это где-то около 0,�%. Но это консервативная оценка, за 
которую мы уже можем более-менее отвечать, то есть это никоим 
образом не преувеличение. 

Сектор грузовых перевозок — это второй сектор, где нам удалось 
детально рассмотреть различные варианты и подходы в оценках по-
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следствий слабой конкуренции. Получилось, что потери составляют 
около 0,85% годового ВВП �0�� года, или порядка �50 млрд руб. 

По строительству итоговая оценка получилась в широкой вилке 
от �00 до �95 млрд руб. в ВВП �0�� года. В данном случае мы в ка-
честве основы использовали разработки Европейского университета 
в Санкт-Петербурге. Хотя результаты предыдущих обсуждений в этой 
сфере показывают, что, по оценкам, представленным коллегами, за 
счет снижения барьеров можно было бы уменьшить себестоимость 
строительства � кв. м жилья с �5 до ��%, но при ближайшем рас-
смотрении возникают некоторые методологические вопросы, связан-
ные с оценкой этих барьеров в плане технологии реализации данных 
инвестиционных проектов. Так что, возможно, оценка значимости 
барьеров с этой точки зрения оказалась бы более скромной.

Фармацевтическая отрасль отличается от всех предыдущих тем, что 
интегральная оценка здесь, можно сказать, микроскопическая, на по-
рядок ниже вышеупомянутых отраслей — всего около �0—�� млрд руб. 
в год. Однако из перечисленных отраслей она самая инновационно- 
емкая, где мы видим ограничение конкуренции прежде всего со сто-
роны некачественного регулирования. Могу сказать, что даже один 
пример с составлением досье на новое лекарственное средство за-
ставляет задуматься, каким образом у нас появляются такого рода 
барьеры. 

Действующий в России порядок регистрации лекарственных 
средств делает отечественных производителей, использующих россий-
скую исследовательскую и клиническую базу, неконкурентоспособны-
ми. Помимо требований к квалификации и аккредитации (что также 
представляет проблему), значительная часть вопросов упирается в эле-
ментарные отличия от лучшей зарубежной практики в части порядка 
формирования регистрационного досье — неотъемлемого элемента 
системы государственной регистрации лекарственных средств. 

В зарубежной практике сначала проводятся доклинические испы-
тания, затем клинические, а потом производитель подает заявку на 
регистрацию, где представляет результаты проведенных исследова-
ний. В России — сначала необходимо сформировать регистрационное 
досье, где требуется дать ответы на вопросы, которые могут быть 
получены только в результате испытаний. В результате российские 
компании вынуждены искать выход из тупиковой ситуации: либо 
проводить испытания за рубежом (что наверняка для них дороже и, 
кстати, затрудняет формирование фармацевтических кластеров в Рос-
сии), либо заниматься приписками и сначала выдумывать результа-
ты исследований для досье, а затем все равно проводить испытания 
в России. Такая ситуация стала возможной из-за того, что процесс 
исследований был искусственно включен в процесс регистрации, хотя 
должен его предварять. 

Фактически честным российским производителям и разработчикам 
придется провести эти испытания дважды. И это реальные проблемы 
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именно для российских компаний, поскольку применяемая проце-
дура приводит либо к задержке выхода на рынок новых препаратов, 
либо к значительному повышению регуляторных рисков, либо к тому 
и другому. 

У этого вопроса довольно прозрачное решение. Мы даже провели 
нехитрый подсчет (поскольку имеется экономическая оценка челове-
ческой жизни) и получили, что если бы приведение в нормальное со-
стояние методов регулирования регистрации лекарственных средств, 
а также сокращение сроков регистрации позволило бы сохранить 
�0—�� тысячи человеческих жизней, то это полностью окупило бы 
все затраты на соответствующую федеральную целевую программу по 
разработке этих новых лекарственных средств.

Что касается ограничения конкуренции со стороны импорта, то 
у нас получается, что, по самой консервативной оценке, потери со-
ставляют порядка �% ВВП, 500—550 млрд руб., а если брать умерен-
ные оценки, то суммы могут дотягивать и до � трлн руб. 

Таким образом, даже с учетом того, что у нас охвачено всего 5 сфер 
и мы «отлавливаем» не все эффекты, потери у нас составляют при-
мерно � трлн �00 млрд руб., или �,5% ВВП �0�� года. Эта цифра 
почему-то уже начала гулять в Интернете как итоговая и окончатель-
ная, хотя при ближайшем рассмотрении, конечно же, оценки должны 
быть существенно более высокими и, скорее всего, речь может идти 
о двузначных процентных пунктах потерь ВВП.

Хотел бы также сказать несколько слов о политической подопле-
ке и о выводах, вытекающих из данного доклада. Во-первых, если 
мы сопоставляем свои оценки с тем, что происходит в публичном 
пространстве, где только ленивый не говорит о конкуренции, то по-
лучается, что конкуренция и в самом деле очень походит на падче-
рицу экономической политики. Все вроде бы знают, что она есть, 
все вроде бы даже о ней говорят (более того, на словах о ней забо-
тятся), но реальной заботы не проявляют. В этой связи нельзя не 
отметить появившиеся в середине �0�� года оценки о полном провале 
Программы развития конкуренции, принятой в �009 году. Возможно, 
это связано со слабым спросом на применение инструментов конку-
рентной политики, причем не столько защитной, сколько активной. 
Это как раз отдельный вопрос: к каким последствиям для России 
приводит слишком сильный крен в сторону применения инструмен-
тов защитной конкурентной политики (ядром которой является ан-
титраст) и каким образом антитраст вырождается в экономическое 
регулирование. Именно слабым спросом на конкуренцию отчасти 
объясняется тот факт, что антимонопольный орган и антимонополь-
ное законодательство существуют у нас уже более двадцати лет и уже 
даже есть методики оценки результативности различных направлений 
антимонопольной политики, но в России до этого года ничего ин-
тегрального по конкурентной политике предложено не было — были 
лишь отдельные разговоры. 
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Вместе с тем оценки показывают, что, даже по самым скромным 
подсчетам, реальные потери здесь значительно превышают ранее 
 озвученные потери по коррупции. В общем, цена вопроса оказывается 
намного выше. Хотя, бесспорно, есть теоретический и практический 
вопрос, каким образом потери от коррупции пересекаются с потерями 
от слабой конкуренции. Однако эту проблему — безусловно крайне 
важную — в плане эффектов тем более никто не исследовал. 

И с нашей точки зрения, если всерьез рассматривать повестку дня 
для российской экономической политики в плане как развития эко-
номики, так и позиционирования российской экономики и междуна-
родного разделения труда, то вопрос развития конкуренции, конечно 
же, является одним из ключевых. То есть можно сколько угодно 
говорить о других сферах, но серьезный подход к вопросу об устой-
чивости экономического развития подразумевает разнообразные ин-
новации, а инноваций без конкуренции не бывает. Более того, даже 
в некоторых направлениях экономической теории в само определение 
конкуренции инновация заложена как важнейший элемент рабочего 
определения понятия. 

И в связи с этим один из вопросов — возможно, для кого-то ри-
торический, — который способен в то же время стимулировать ис-
следовательскую мысль: несмотря на очевидно высокую цену вопро-
са, на все потери от слабой конкуренции, существуют ли в России 
коалиции в защиту конкуренции и если существуют, то где именно 
и в чем они себя проявляют, а если нет, то можно ли их создать? 
Или, быть может, имеющиеся здесь препятствия не оставляют ника-
ких надежд на то, чтобы сформировать устойчивую коалицию в за-
щиту конкуренции? Я уже неоднократно задавал этот вопрос. Хочу 
напомнить о книге Л. Зингалеса и Р. Раджана [Зингалес, Раджан, 
�00�] «Спасение капитализма от капиталистов», где описана весьма 
похожая ситуация: очень богатым рынки не нужны — как и очень 
бедным, страдающим от рыночной экономики, тоже вроде бы не нуж-
ны. Получается очень мощная коалиция против рыночной системы 
(а точнее — против рыночной конкуренции), которая, по сути, прино-
сит блага только среднему слою, хотя от него требует использования 
возможностей, способностей как условий достижения успеха. Это 
один из постановочных вопросов, который на самом деле объединяет 
не только страны с развивающейся рыночной экономикой. Наличие 
данного исследования показывает, что довольно серьезные проблемы 
подобного плана существуют и в развитых странах. 

Наряду с этим в последние полтора-два года есть некоторые фор-
мальные признаки появления институциональных свидетельств того, 
что на уровне принятия политических решений наметился хоть ка-
кой-то вектор движения в сторону решения данных вопросов. Прежде 
всего, речь идет о создании в �0�� году Комиссии Правительства РФ 
по вопросам конкуренции и развитию малого и среднего бизнеса. 
При этом очень интересно то, что ее сначала вроде бы решили не 
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создавать, а потом вдруг резко создали, и все это уместилось бук-
вально в один календарный месяц — в течение июня. Чуть раньше 
началась разработка дорожной карты по развитию конкуренции. 
Безотносительно конкретного наполнения данного документа — сама 
постановка вопроса, бесспорно, очень важна. Ну и, конечно же, в свя-
зи с этим закономерен вопрос: можно ли каким-то образом ожидать, 
что все эти действия повлияют на интенсивность конкуренции? Вот 
на этом вопросе я и завершу постановочную часть обсуждения.

Светлана ГОЛОВАНОВА (кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории и эконометрики НИУ ВШЭ — Нижний 
Новгород). Моя зона ответственности в рамках проведенной нашей 
командой работы заключалась в оценке последствий слабой конку-
ренции в области грузовых перевозок. Если смотреть в разрезе раз-
личных секторов, то 80% грузовых перевозок в России осуществля-
ется железнодорожным транспортом, соответственно именно на этом 
сегменте я и сосредоточила свое внимание. 

Кратко охарактеризую проблемы развития конкуренции в секто-
ре нашего железнодорожного транспорта. Долгие годы это был сег-
мент естественной монополии, где все сферы деятельности, связан-
ные с железнодорожными перевозками, оставались подконтрольны 
Российским железным дорогам. Примерно с начала �000-х годов 
производится реформирование этого сектора, которое нацелено на 
выделение потенциально конкурентного сегмента — сегмента железно-
дорожных операторов. Для этого в тарифе на железнодорожные пе-
ревозки выделено несколько составляющих, среди которых есть так 
называемая вагонная, она равна �5% и является платой за пользова-
ние подвижным составом. Вагоны могут находиться в собственности 
как операторов, так и непосредственно компании. И если компании 
используют собственные вагоны, то они эту составляющую платить 
не обязаны. Эта мера была изначально введена именно для того, 
чтобы развивался особый сегмент — сегмент железнодорожных опе-
раторов. Но в настоящий момент мы наблюдаем, что приблизительно 
��,6% парка грузовых вагонов в России по-прежнему подконтрольны 
РЖД. Сейчас в собственности непосредственно РЖД вагонов прак-
тически нет, но через дочерние зависимые компании и общества этот 
контроль осуществляется, что нашло отражение и в нашей практике 
антимонопольных дел. По данным ФАС России, выделены группы 
лиц, в состав которых входит РЖД и так называемые операторы же-
лезнодорожного подвижного состава, среди которых, например, РЖД 
и «Рефсервис» — �5% в области перевозки скоропортящихся грузов; 
РЖД и «�-я грузовая компания», которая сейчас уже не стопроцентно 
зависима, но все равно там �5% плюс � акции находятся у Российских 
железных дорог; РЖД и «Русагротранс» — перевозка зерна, зерново-
зы; РЖД и ОАО «Трансконтейнер». То есть это те самые группы лиц, 
которые занимают доминирующее положение и к которым применя-
ется соответствующее регулирование. 
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Каким образом недостаток конкуренции влияет на добавлен-
ную стоимость, которая как раз и оценивалась в рамках данной ра-
боты, на ВВП, и в чем конкретно заключается неэффективность? 
Неэффективность проявляется по двум направлениям. Во-первых, 
неэффективность самого сектора. В секторе монополизированном это 
так называемая Х-неэффективность, когда компания не заинтересо-
вана в правильном, эффективном расходовании собственных средств, 
в снижении издержек, тем более если есть мягкие бюджетные огра-
ничения со стороны государства. Но и повышение тарифов приво-
дит к сокращению выпуска в соседних секторах, которые используют 
услуги железнодорожного транспорта для своих перевозок. То есть 
рост тарифа означает, что спрос на конечную продукцию из-за роста 
ее цены снижается, и, таким образом, эта продукция в перспективе 
может быть и не произведена.

По Х-неэффективности мы можем, например, сказать, что объем 
просроченного капитального ремонта путей — более �0%; что свыше 
50% контактной сети эксплуатируется с превышением срока службы 
более �0 лет; что за последние 6 лет в 9,7 раз выросла доля магист-
ральных тепловозов. Что касается использования магистральных путей, 
то здесь борьба с неэффективностью, скорее всего, находится в сфере 
развития интермодальной конкуренции, но в российских условиях это 
достаточно сложно. То есть развитие альтернативных путей, альтер-
нативных железных дорог практически невозможно из-за большой 
протяженности, а автомобильный транспорт — достаточно пробле-
матичная замена железнодорожных перевозок. Речь здесь скорее идет 
о развитии конкуренции именно в секторе операторов железнодорож-
ного подвижного состава и о снижении тарифов на их услуги. 

Опыт зарубежных стран показывает, что, например, в США после 
принятия акта Стаггерса [Хусаинов, �0��] в начале �980-х годов став-
ки тарифов на железнодорожные перевозки снизились на 50%; в Япо-
нии — на �0% (там реформа произошла где-то в начале �990-х годов); 
в Канаде снижение продолжалось в течение �5 лет и составило �5%. 
На фоне этого наблюдается также увеличение производительности, 
рост объемов выпуска, то есть услуг грузовых железнодорожных пе-
ревозок, таким образом, этот процесс затрагивает разные сферы.

Итак, для оценки неэффективности использовалась данная ме-
тодология. В материалах Федеральной антимонопольной службы, 
в деле �0�� года, фигурирует информация о том, что происходит 
рост стоимости перевозок грузов сверх тарифов, установленных 
Прейскурантом �0-0�, причем оценки колеблются где-то от �0 до 
�00% в различных направлениях. Попытки оценить на основе откры-
тых данных Интернета превышение реальной стоимости грузоперево-
зок над государственными тарифами также дают примерно от �5 до 
�0% (оценки производились на основе данных по перевозке зерна). 

Если использовать эти данные применительно к другим секторам, 
то здесь прослеживалась такая зависимость: рост цен на перевоз-
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ки товаров приводит к сокращению объемов перевозок. Эти оценки 
эластичности в принципе доступны по другим странам. Существует 
достаточно большое количество работ в этой области. Оценки элас-
тичности для разных секторов, для разных стран варьировались где-
то в районе от –0,5 до –�, где-то чуть меньше, где-то чуть больше. 
В настоящем исследовании я использовала данные работы авторов 
Дж. Рич, О. Квейборг и К. Хансен [Rich, Kveiborg, Hansen, �0��], 
которые провели свое исследование по данным скандинавских стран. 
Эта работа понравилась мне тем, что в ней была использована мат-
рица пункта назначения — пункта отправления и таким образом был 
учтен специфический эффект невозможности переключения с одного 
направления на другое. Этот эффект должен довольно сильно прояв-
ляться и в России. И оценки эластичности также вызывали доверие, 
они невысокие — примерно от –0,�5 до –0,�.

Применительно к другим секторам исходная информация выгляде-
ла следующим образом: для разных секторов доступны данные по доле 
разделов в валовой добавленной стоимости страны, например сель-
ское хозяйство — �,8%. Если использовать данные по превышению 
тарифа над оптимальным (это превышение бралось как �5% — самая 
консервативная из всех возможных оценок) и применять эластичность 
спроса из той работы, на которую я ссылалась выше, то сокращение 
спроса на железнодорожные услуги (я имею сейчас в виду сельское 
хозяйство) составит �,�%. Допустим, не весь этот объем не будет 
произведен. Допустим, только часть этого эффекта реально перело-
жится на производство, то есть одно дело спрос на услуги перевозки, 
другое дело непосредственное производство товара. Я брала опять 
же консервативную оценку в �0%, потому что примерно такой объ-
ем товаров перевозится железными дорогами за рубеж, на экспорт. 
С учетом всех коэффициентов пропорциональности можно вычис-
лить, что если объемы продукции сельского хозяйства будут меньше 
на �,�%, то на сколько же изменится валовая добавленная стоимость 
в целом. И такие оценки были произведены по различным разделам, 
кроме транспорта и связи. 

Для транспорта и связи был применен несколько другой подход. 
Здесь достаточно сложно получить оценку неэффективности самого 
сектора, но в работах, которые мы с коллегами использовали в ходе 
данного исследования, был найден подход, примененный в том числе 
в статье Е. Гурвича [Гурвич, �0�0] и предполагающий, что неэффек-
тивность монополизированного сектора можно оценить по отстава-
нию роста добавленной стоимости от объема производства. В данном 
случае для сектора железнодорожных перевозок это отставание со-
ставило примерно �%, с учетом всех пересчетов это порядка 0,�5% 
от валовой добавленной стоимости России в целом. Таким образом, 
интегральный показатель получился примерно 0,8�% ВДС, то есть это 
те реальные затраты, которые несет Россия из-за неэффективности 
работы железнодорожного сегмента. 
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Исследования по наиболее проблемным, наиболее узким местам 
для нашего железнодорожного транспорта существуют; в расширен-
ный вариант нашей работы тоже включена карта таких узких мест. 
К сожалению, основные участки, где образуются пробки — подходы 
к портам, то есть выход к Мурманску, выход на юг. В центральной 
части страны альтернативные варианты движения возможны. А, напри-
мер, в Уральских горах, где для этого потребуется пробурить альтерна-
тивный тоннель, проложить другую трассу сегодня невозможно.

Здесь как раз (что, наверное, в целом характерно для проведенно-
го исследования) практически отсутствуют необходимые оценки для 
России. То есть мы были вынуждены использовать оценки эластич-
ности по зарубежным странам, поскольку для России их нет в при-
нципе, и крайне проблематично получить исходные данные для до-
статочно оперативной оценки эластичности перевозок по цене. Я не 
знаю, есть ли эти данные в федеральных органах государственной 
статистики. Скорее всего, надо искать в каких-то региональных ор-
ганах эту матрицу, отвечающую за перевозку отдельных товаров из 
конкретной точки в конкретную точку. Так что это вопрос и статис-
тики, и наличия потенциально необходимых эмпирических центров 
в России, потому что далеко не везде подобные оценки могут быть 
проведены в принципе. Но есть коллективы, способные это сделать, 
хотя и не в те сроки, что были отведены в нашем случае, то есть это 
работа не недели, не месяца, а достаточно долгосрочная.

«Экономическая политика». Мы в журнале публиковали два ин-
тересных материала о развитии конкуренции в области транспорта 
в России в конце XIX и в начале ХХ века. В то время, в отсутствие 
авиа- и автоперевозок, конкурировали два основных на тот момент 
вида транспорта: железнодорожный и речной. И грузооборот их был 
не просто сопоставим, а в целом примерно паритетен, и конкуренция 
была чрезвычайно острой. Каково ваше мнение по этому вопросу: 
имеет ли смысл на данный момент конкретно исследовать это на-
правление?

Светлана Голованова. Здесь сейчас разрывы огромные, железнодо-
рожный транспорт занимает от 80 до 90% грузооборота. Но развивать 
альтернативные виды транспорта абсолютно необходимо — в про-
тивном случае у нас не будет возможности каким-либо образом ог-
раничивать нашего владельца магистральных путей в росте тарифов. 
Увеличить тарифы он не может, поскольку он государственно регу-
лируем, но они устанавливаются на уровне безубыточности, а безу-
быточность оценивается исходя из издержек, а издержки показывают 
опять-таки Российские железные дороги. Сейчас прейскурант будет 
меняться, и, насколько я поняла, основное направление — постепен-
ное индексирование тарифов в сторону увеличения. То есть издержки 
растут, а следовательно, и тарифы на железнодорожные перевозки 
у нас будут расти. В США магистральные пути находятся в собствен-
ности разных компаний, и у них есть возможность замещать одно 
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направление другим. В Канаде, по-моему, тоже две компании, но 
здесь я могу ошибаться. И опять же при наличии конкуренции между 
ними тарифы на использование инфраструктуры, инфраструктурная 
составляющая, будет снижаться. Но если у нас нет возможности пост-
роить альтернативную ветку, то в нашем случае скорее всего придется 
развивать автомобильный транспорт, потому что нефть авиационным 
транспортом не перевезти, да и речной транспорт тут вряд ли помо-
жет. Правда, Россия уникальная страна, где зерно перевозят автомо-
бильным транспортом на очень далекие расстояния.

Андрей Шаститко. Если позволите, я все-таки скажу несколько 
слов в продолжение. Вы знаете, вероятно, это отчасти связано с ло-
гикой развития исследований в области теории организации отрасле-
вых рынков. Возможно, С.  Б.  Авдашева меня здесь поправит в связи 
с эмпирическими оценками, в том числе и различного рода эластично-
сти. Потому что есть очень большие массивы информации, которую 
в принципе невозможно получить от органа государственной статис-
тики, поскольку он просто ее не собирает. И аналогичным образом 
это может происходить и в частной компании. 

Просто ответы на многие вопросы, связанные с отраслевыми 
исследованиями или с исследованиями отдельных рынков в части, 
например, характеристик состояния конкуренции, — это результат 
специального исследования, где формируется свой массив инфор-
мации. И я так понимаю, что новая эмпирическая теория организа-
ции отраслевых рынков построена именно на том, чтобы подбирать 
инструментарий, формировать не универсальные базы данных на все 
случаи жизни, а, скажем так, данные под конкретные исследования. 
Поэтому с точки зрения программы исследований это, бесспорно, 
очень мощный стимул для формирования базы для количественных 
оценок со стороны бизнеса, со стороны академического сообщества, 
со стороны государства для того, чтобы понять, в чем предмет, какова 
цена вопроса и каковы эффекты от применяемых мер экономической 
политики. 

Александр КУРДИН (кандидат экономических наук, научный со-
трудник Центра исследований конкуренции и экономического регулиро-
вания РАНХиГС). Хотел бы сказать несколько слов о газовой отрасли. 
Я достаточно давно занимаюсь российской и мировой энергетикой, 
и потому мне досталась сфера топливно-энергетического комплекса. 
Газовая отрасль, несомненно, является одной из наиболее проблемных 
с точки зрения конкуренции. И в нефтяной, и в угольной отрасли ка-
кие-никакие олигополии все же существуют, а в газовой — столь яв-
ное доминирование одной компании, которая вдобавок контролирует 
более 70% запасов газа и самое главное — газотранспортную систему. 
Все это обусловливает целый ряд проблем. Достаточно сказать, что за 
три года, с �008 по �0�0, более �0 дел было возбуждено Федеральной 
антимонопольной службой против «Газпрома» и дочерних компаний 
по фактам злоупотребления доминирующим положением. 
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Кроме того, мы проходим сейчас период реформирования газовой 
отрасли. Но если в европейских странах с введением третьего энергопа-
кета происходит отделение добычи от транспортировки, то у нас пока 
что этого нет, хотя у нас закон о газоснабжении провозглашает возмож-
ность недискриминационного доступа к газотранспортной системе, но 
тем не менее на данный момент все это остается под контролем одной 
компании, которая также удовлетворяет 70% внутреннего спроса.

Сейчас проводится попытка отказаться от регулирования цен на 
газ, но делается это не столько для того, чтобы обеспечить равновесие, 
схожее с конкурентным, сколько для того, чтобы обеспечить достаточ-
ный уровень цен для финансирования инвестиционной программы 
того же «Газпрома». Согласно Постановлению № ��05, принятому 
в �0�0 году, цены будут постепенно повышаться до тех пор, пока не 
выйдут на уровень равной доходности с экспортным нетбэком, то есть 
достигнут уровня европейских цен «Газпрома» за вычетом экспортной 
пошлины и транспортных расходов. Но возникает вопрос: насколько 
это будет коррелировать с конкуренцией? Это достаточно спорно.

Как справедливо отметила С.  В.  Голованова, можно выделить не-
сколько областей потерь от недостаточно интенсивной конкуренции. 
Во-первых, они связаны с неэффективностью работы самой отрасли, 
в которой, в отсутствие конкуренции, у предприятий недостаточно 
стимулов для того, чтобы снижать издержки, внедрять инновации, 
предлагать какие-то новые продукты, искать новые рынки. Это то, 
что можно назвать внутренней неэффективностью. Но кроме того, 
монопольное положение одной из компаний может привести к не-
выгодным условиям, в частности к завышенным ценам для тех, кто 
потребляет в данном случае газ. Но поскольку газ является в России 
важнейшим сырьем для производства электроэнергии (половина рос-
сийской электроэнергетики основывается на газовом топливе), то 
впоследствии это рикошетом сказывается на целом ряде отраслей, 
особенно энергоемких, особенно тех, у которых в структуре затрат за-
траты на газ и электроэнергию играют большую роль. Следовательно, 
это может играть затормаживающую роль для целого ряда отраслей 
и для экономики в целом.

Можно ли говорить о том, что цены на газ в России сегодня за-
вышены? На европейских рынках это, в общем, очевидно. Если мы 
сравним цены «Газпрома» за последние годы, то будет заметно, что 
по сравнению с биржевыми ценами, которые на европейских бир-
жах формируются на конкурентной основе, с учетом возможности 
поставок сжиженного газа из других регионов и трубопроводного 
газа из Норвегии, Алжира и из других стран, видно, что биржевые 
цены регулярно ниже, чем цены «Газпрома» по долгосрочным конт-
рактам, — как минимум на �0—�5% (а то и больше) в отдельные 
периоды. В России, к сожалению, из-за отсутствия такой интенсив-
ной конкуренции оценить потенциальный конкурентный уровень цен 
достаточно сложно.
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Тем не менее можно сделать некоторые выводы хотя бы на основе 
той статистики, что имеется. В России, конечно, есть независимые 
производители газа, крупнейший из которых НОВАТЭК; есть газо-
вые трейдеры, которые покупают газ у производителей и потом его 
перепродают; есть те же самые нефтяные компании, которые добы-
вают попутный газ. На примере НОВАТЭКа можно сказать следую-
щее: цены его реализации конечным потребителям в последнее время, 
в �0�0—�0�� году, были даже немножко ниже, чем цены «Газпрома». 
Цены реализации «Газпрома» средние — они близки к регулируемым 
ценам, различие там небольшое — плюс-минус �%, а цены реализации 
НОВАТЭКа были на �,5—�—�% ниже цен реализации «Газпрома». При 
этом НОВАТЭК, в отличие от «Газпрома», не имеет доступа к экспорт-
ным рынкам. Вместе с тем рентабельность НОВАТЭК показывает очень 
хорошую, то есть продажи газа на внутреннем рынке оказываются 
весьма доходными. В �0�� году рентабельность продаж НОВАТЭКа со-
ставила почти 68% — естественно, с учетом реализации жидких углево-
дородов. Но даже если мы уберем этот компонент, то получим, что на 
одних только продажах газа НОВАТЭК имеет рентабельность не менее 
50%, что даже для добывающей отрасли в России, в общем, довольно 
неплохо, не говоря уже о других отраслях нашей экономики. То есть 
здесь есть явный резерв для снижения цен на газ, даже по сравнению 
с регулируемыми ценами. Еще раз подчеркну: НОВАТЭК имеет такую 
рентабельность, хотя продает газ дешевле, чем «Газпром».

Но такие позитивные оценки того, какими могли бы быть цены, 
будь у нас совершенная конкуренция, сейчас получить довольно слож-
но. Такие попытки были, они проводились в начале �000-х годов. По 
словам Д. Тарра из Всемирного банка, когда в России были цены, ре-
гулируемые на уровне �0 долл. за �000 кубометров, равновесие могло 
быть установлено на уровне �0 долл. за �000 кубометров [Tarr, �0�0]. 
Тогда, по его оценкам, регулируемые цены были существенно ниже 
равновесных — на �0 долл. меньше, чем �0. Сейчас уже на внутрен-
нем рынке России газ продается по 90 с лишним долл. за �000 кубов. 
И тот же самый исследователь отмечает, что еще несколько лет на-
зад, при уровне цен в 70—80 долл., это уже было достаточно близко 
к конкурентным ценам, но с тех пор они еще выросли. То есть здесь 
прослеживается тенденция к завышению цен. Но для того, чтобы 
получить более-менее корректные и конкретные оценки, тем более 
в свете так называемой либерализации газовых рынков (которая по 
сути никакая не либерализация, а переход на ценообразование по 
нетбэку), я исследовал прогнозы Международного энергетического 
агентства [International Energy Agency, �0��]. Они провели расчет, 
какой могла бы быть цена на газ в России при использовании цено-
образования на основе предельных издержек и какой могла бы быть 
цена при использовании принципа паритета с экспортными цена-
ми, паритета с нетбэком. Был дан прогноз — правда, они проводили 
оценки для �0�0 года. Они получили следующие результаты: конку-
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рентные цены должны составлять менее �00 долл. за �000 кубомет-
ров, цены паритета с нетбэком ��5 долл. за �000 кубометров, таким 
образом, разница составляет �5%. Мы получаем следующую картину: 
при установлении якобы рыночных цен на базе европейских рынков 
цены оказываются реально завышенными по сравнению с конку-
рентным уровнем, который мог бы существовать у нас при наличии 
совершенной конкуренции. Это влечет за собой рост издержек и сни-
жение конкурентоспособности энергоемких отраслей — и сокращение 
экономической активности в перспективе. 

Но возникает вопрос, как оценить это непосредственно примени-
тельно к потерям ВВП. Нам пришлось, как и в случае с транспортными 
перевозками, изучить массу зарубежных работ по поводу эластичности, 
а именно — как ВВП реагирует на завышение цен на основные энерго-
ресурсы. Такие работы проводились довольно часто для цен на нефть, 
и, проанализировав ряд работ, я пришел к выводу, что, естественно, 
имеет смысл брать оценки для тех стран, которые более-менее близки 
к России по энергоемкости, по структуре экономики, по климати-
ческим условиям. Я в основном базировался на оценках, сделанных 
для Канады, разумеется — с учетом ряда корректировок. Я брал оцен-
ки из работы Р. Хименес-Родригес и М. Санчеса [Jimenez-Rodriguez, 
Sanchez, �00�], проведенной на базе Европейского Центробанка. И вот, 
на основании оценки с помощью этих эластичностей были получены 
следующие результаты: завышение цен на �5%, то есть завышение цен 
при их установлении по нетбэку относительно конкурентных приводит 
к сокращению ВВП в России почти на 0,�%.

Это одна часть неэффективности, связанная с завышением цен. 
Вторая часть связана с недостаточной внутриотраслевой эффективно-
стью, Х-неэффективностью. Здесь я также базировался на тех оценках, 
на том методе, который предложил Е. Гурвич, он как раз сравнивал 
нефтяную и газовую отрасли и говорил, что в нефтяной отрасли, в ко-
торой какая-то конкуренция все же существует, темпы роста добычи 
и темпы роста добавленной стоимости были примерно одинаковыми 
за десятилетие, а газовая отрасль демонстрирует существенное отста-
вание, добавленная стоимость практически не выросла при росте про-
изводства на ��% [Гурвич, �0�0]. Добавленная стоимость в условиях 
хоть какой-то конкуренции могла бы расти темпами, сопоставимыми 
с темпами добычи. Таким образом, здесь можно говорить о том, что 
газовая отрасль потенциально потеряла более �0% добавленной сто-
имости, и с учетом доли газовой отрасли в ВВП России мы можем 
сказать, что это эквивалентно примерно 0,�% от валовой добавленной 
стоимости в стране. Таким образом, суммируя 0,� и 0,�, мы получаем, 
что потери могут составлять примерно 0,�%.

Но, конечно, здесь есть ряд оговорок, связанных с тем, что и ме-
тод Гурвича может быть не вполне бесспорен, по крайней мере те 
оценки, что он приводил, и те сопоставления по ценам, что приводил 
я, конечно, связаны с прогнозом Международного энергетического 
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агентства относительно европейских и российских цен, поскольку по 
текущему году я, к сожалению, не имею возможности показать, каков 
был бы уровень цен при предельном ценообразовании, — ценообра-
зовании на основе предельных издержек. Тем не менее эти оценки 
как минимум дают некий порядок величин, о которых мы можем 
рассуждать, говоря о недостатке конкуренции в газовой отрасли.

Олеся ХОМИК (аспирант НИУ ВШЭ). У меня вопрос относитель-
но методологии расчета. Правильно ли я понимаю, что, когда мы 
оцениваем потери от какой-либо неэффективности (я имею в виду 
внешнюю, не внутреннюю Х-неэффективность), то мы учитываем 
потери, возникающие не только в первой смежной отрасли, но и во 
всех дальнейших, или только в первой смежной отрасли?

Александр Курдин. Оценивая эти потери, мы, естественно, бази-
ровались на эконометрических оценках, проведенных для ряда раз-
личных стран и для ряда периодов. Безусловно, потери несут не толь-
ко первые потребители, но и все остальные. И, конечно, при таком 
серьезном моделировании все это учитывается, то есть учитываются 
все агрегированные эффекты. Вместе с тем при оценке эластичностей 
на основе эконометрических методов, естественно, учитываются фак-
тически все потери, которые несет ВВП, которые несут все отрас-
ли — потребители как первого, так и второго и третьего порядка; 
по идее, они все уже должны быть учтены по итогам наших оценок. 
Поэтому непременно должны учитываться все потери потребителей 
всех уровней, и при проведении эконометрических оценок они ис-
следователями отлавливаются, то есть при оценке этой эластичности 
все это, безусловно, включается в круг потерь.

В случае повышения у нас цен на столько-то процентов наш ВВП 
реагирует тем или иным образом. То есть когда у нас есть некая эко-
нометрическая оценка, если мы, условно говоря, сравниваем случай 
неожиданного или плавного завышения цен на энергоноситель и, разу-
меется, отсутствие такого завышения, поскольку идет оценка для всего 
ВВП, то учитываются потери сразу всех отраслей. При этом следует 
отдавать себе отчет в том, что завышение цен может, например, поло-
жительно сказываться на других отраслях. Допустим, при завышенных 
ценах на газ, который продает газовая отрасль, газовики могут себе поз-
волить, к примеру, купить больше более дорогих труб — это будет заказ 
для металлургов и т.  д. и т.  п., то есть здесь у нас пойдет уже обратная 
цепочка. И, например, были получены оценки для Норвегии — там 
в случае завышения цен на нефть они оказываются даже в небольшом 
плюсе по сравнению с отсутствием такого завышения, что, в общем, 
вполне естественно: когда мировые цены поднимаются, при условии 
того, что потребление нефти в Норвегии относительно мало, а доходы 
от экспортных цен существенно поднимают отрасль, то это оказывает 
заметное положительное влияние на ВВП страны. Иное дело, когда мы 
говорим о внутренних ценах на газ в России, которые у нас сами по 
себе, а внешние цены — сами по себе, и вдобавок экспорт существенно 
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меньше, чем внутреннее потребление газа, — в этом случае неизбежно 
возникает негативный эффект. При этом, разумеется, есть некоторый 
баланс положительных и негативных эффектов, но в конечном счете 
общий эффект получается негативным. 

Вадим НОВИКОВ (старший научный сотрудник РАНХиГС). Тема 
импортных тарифов, которую я освещал в докладе, на мой взгляд, 
является наилучшим индикатором того, что происходит в сфере кон-
курентной политики. Очевидно, в сфере конкурентной политики есть 
сложные вопросы, такие как реформа естественных монополий (там 
множество соображений различного характера, в том числе техничес-
кого, можно всерьез рассматривать разные варианты реформы), но 
импортный тариф прост как правда и незатейлив как грабли. 

Чем примечательна эта тема? Во-первых, целью данной политики, 
целью установления импортных тарифов почти во всех случаях (я не 
буду касаться исключений) является именно ограничение конкурен-
ции. Импортный тариф обычно устанавливается именно для того, 
чтобы ограничить конкуренцию. Так что относительно целей никаких 
сомнений нет. Есть другой момент. Очень часто политики объясняют 
свое бездействие тем, что приходится выслушивать множество проти-
воречивых советов, что приглашаешь экономистов — а как известно: 
где два экономиста, там три или четыре мнения. Здесь тема опять-
таки совершенно иная. Чтобы получить второе мнение о том, что, 
возможно, с отменой тарифов стоит быть поосторожнее, понадобится 
собрать уже от пяти до десяти экономистов. При этом даже левые 
экономисты типа Пола Кругмана, посвятившего свою жизнь (если не 
брать публицистику), всю свою научную деятельность, поиску раз-
ного рода исключений из принципа полезности свободы торговли, 
говорят, что современному студенту, по большому счету, ни к чему 
все эти новейшие достижения — он должен в первую очередь учить 
то, что два столетия назад написали Дж. Милль и Д. Рикардо. Таким 
образом, что ни говори — это область консенсуса.

Что происходит у нас в сфере импортных тарифов? Россия является 
страной с довольно высоким уровнем таможенных тарифов, средне-
взвешенный тариф составляет около �0%, и подобный уровень тари-
фов ставит Россию в середину списка государств, то есть речь идет 
о государстве пусть и не с экстремально высоким уровнем тарифов, но 
и не с низким. Для сравнения в других странах «Большой восьмерки» 
импортный тариф составляет порядка �—�% в зависимости от страны. 
При этом импортный тариф существует, введен на все так называе-
мые социально значимые товары. Многие из тех, кто несколько лет 
назад следил за обсуждением закона о торговле, наверное, помнят, 
как правительство декларировало заботу об отечественных потреби-
телях — и прежде всего о потребителях социально значимых товаров. 
В нашем докладе показано, что каждый из этих товаров облагается 
импортной пошлиной, самая маленькая пошлина на соль — 5%, но 
основная масса товаров облагается пошлиной в �5%. И это по сути 
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еще один индикатор того, как на самом деле наше правительство 
относится и к вопросам конкуренции, и к потребителям. То есть мы 
имеем дело с откровенно антиконкурентной политикой, мы имеем 
консенсус или что-то близкое к этому среди экспертов. Вообще гово-
ря, тема импортных пошлин (я специально изучил данные различных 
опросов) — наиболее консенсусная из тех, что обсуждаются экономис-
тами. Тем не менее и здесь не видно никакого прогресса. 

Теперь по поводу того, как рассчитывались оценки. Д. Тарр [Tarr, 
�0�0], на которого ссылался А. Курдин, и еще несколько экономистов 
делали по России работу со схожими оценками, а для случаев отно-
сительно умеренного снижения тарифов (хотя не настолько умерен-
ного — в два раза) результаты работы Тарра были экстраполированы, 
более того, результаты работы, написанной специально для анализа 
российской ситуации, я сравнил с тем, что делалось в Соединенных 
Штатах Америки для их ситуации, и, таким образом, получился еще 
один диапазон оценок.

В США ситуация следующая: на каждый доллар, который поступа-
ет в бюджет от импортных пошлин, приходится �,7 доллара, которые 
отправляются в карман производителю, потому что нужно понимать, 
что импортная пошлина вводится специально для повышения цен 
на продукцию. Можно сказать, что это такой расщепляемый налог. 
Некоторые налоги расщепляются между федерацией и регионами, 
а некоторые — между федеральным бюджетом и карманом произво-
дителей. Итак, на каждый уплаченный доллар пошлин приходится 
еще �,7 доллара, которые получает производитель, и, как водится при 
любых подобных перераспределительных процессах, наряду с теми 
долларами, что получает производитель, есть доллары, которые исче-
зают в никуда, — это потери экономической эффективности — �,7.

Если экстраполировать американские данные на российский случай, 
то это дает общую оценку потерь потребителей примерно �—5,5, около 
8%, а одни лишь чистые потери экономической эффективности �,5%.

Светлана АВДАШЕВА (профессор, департамент прикладной эконо-
мики, кафедра экономического анализа организаций и рынков НИУ ВШЭ, 
заместитель директора, институт анализа предприятий и рынков НИУ 
ВШЭ). Я бы хотела оценить результаты, представленные в докладе, 
с двух точек зрения. С точки зрения развития экономического дис-
курса в российских исследованиях и с точки зрения экономической 
политики. Потому что роль доклада для экономического дискурса, 
для экономических исследований и для экономической политики, на 
мой взгляд, несколько различается.

В чем заключается его важная роль для дискурса? В том, что в по-
следние �0 лет наметилось довольно большое расхождение между 
так называемыми прикладными и так называемыми теоретическими 
исследованиями, основанными на «настоящих», научных предпо-
сылках. Так называемые теоретические исследования боятся делать 
вообще какие бы то ни было количественные выводы. Cтало очень 
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модно (и становится все более популярно) проводить исследования, 
не заканчивающиеся абсолютно никаким выводом: что хорошо, что 
плохо, насколько хорошо, насколько плохо, кто выиграл, кто проиг-
рал и, самое главное, сколько — сколько выиграл и сколько проиграл. 
А это очень плохо — по сути исчезает смысл проведения всех этих 
экономических исследований, если в результате они не дают оценок 
в рублях. Для обычного человека этот вопрос очень существенный, да 
и для того, кто занимается экономической политикой, этот вопрос не 
менее важен. Если вы ничего не измерили в рублях, то, собственно 
говоря, зачем нужно было все это затевать?

При этом наметилась еще одна тенденция — то, что давать любые 
количественные оценки стало не просто не модно, но и неприлич-
но. Как только ты попытаешься открыть рот по поводу полученной 
оценки, тебе всегда скажут: «Но ведь на самом деле это оценка с точ-
ностью до предпосылок, а предпосылки могут быть неточны, а можно 
использовать другие предпосылки, и потому это может быть не трил-
лион, а, предположим, на 5—�0% больше или на 5—�0% меньше». 
И это тоже очень опасная тенденция. Во-первых, всегда можно воз-
разить теоретикам: «Но, коллеги, на самом деле все теоремы доказаны 
вами тоже с точностью до введенных предпосылок, и покажите мне 
хоть один результат, полученный экономистом, который инвариантен 
введенным предпосылкам». 

И, во-вторых, есть очень важное возражение. По большому счету 
правильная научная дискуссия в этой связи, по поводу цифр, должна 
была бы вестись так: вы даете одни оценки, а мы считаем, что, по-
меняв предпосылки на более правильные, мы получим другие оцен-
ки. Строго говоря, в той же новой эмпирической теории отраслевых 
рынков (The New Empirical Industrial Organization) дискуссии велись 
именно так. Портер количественно оценил потери от деятельности 
картеля на рынке грузовых железнодорожных перевозок,  а Эллисон 
ввел другие предпосылки и показал, что нет — при других предпосыл-
ках потери и поведение оцениваются иначе. Вот нормальный способ 
организации дискуссии. А вариант организации дискуссии «Ты дал 
количественные оценки, не доказав все свои предпосылки», — это 
нечестный уровень, который, тем не менее, крайне популярен сегодня 
в российском экономическом дискурсе в первую очередь потому, что 
формирует такое распределение бремени издержек между автором 
эмпирических оценок и его оппонентами, которое приводит к про-
стому выводу: зачем вообще нужны какие-то эмпирические оценки, 
имеющие отношение к реалиям? В результате облегчается жизнь тех 
участников дискуссии, которые либо неспособны ни на какие коли-
чественные оценки, либо не заинтересованы в том, чтобы их давать. 

Я такой тенденцией развития дискурса, естественно, не удовлетво-
рена, поскольку он обладает рядом негативных эффектов. В частности, 
высокая теория начинает расходиться по различным направлениям 
этой высокой теории и очень быстро становится абсолютно непонят-
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на представителям смежных направлений — о чем там вообще может 
идти речь, раз ничего не оценено. Ничего не измерено ни в процен-
тах, ни в штуках, ни в тоннах, ни рублях, ни в чем бы то ни было еще. 
Поэтому такая вещь в принципе опасна — как для высокой теории, 
так и для экономического сообщества.

С точки зрения прикладных исследований у нас другая беда — это 
когда мы что-либо измеряем и боимся сделать хоть какой-то шаг 
к обобщению. Например, у нас исследование заканчивается так: мы 
опросили тысячу респондентов, из них �00 человек нам сказали, 
что жить плохо, остальные — что жить хорошо. Ну, и что дальше? 
Понятно, что я утрирую, но это вторая большая беда нашего эконо-
мического дискурса — прикладные исследования, которые по-хоро-
шему не обращаются ни к теории, ни к обобщению.

Опять-таки — можно ли предъявлять претензии к докладу как 
с точки зрения первого подхода, так и с точки зрения второго? Без-
условно, можно, поскольку здесь уже обращали внимание на то, что 
для всех пяти секторов была использована разная методология рас-
чета потерь общества, что, по большому счету, не очень хорошо. 
Предпочтительным вариантом было бы получить три разные оценки 
для каждого сектора, использовав при этом одинаковый набор из 
трех подходов. И тем не менее и с первой, и со второй точки зрения 
данный доклад очень важен. 

Почему, чем важен этот доклад для экономической политики? 
В нем в очередной раз показано, что потери российской экономики 
от недостаточной конкуренции локализованы — подобно пресловуто-
му Волан-де-Морту, кого нельзя называть, у нас та же самая история: 
мы сами знаем, где локализованы потери от слабой конкуренции, 
но их нельзя называть. И это при том, что конкурентная политика 
у нас базируется почему-то совершенно в другом месте. В частности, 
важной задачей конкурентной политики почему-то считалось урегу-
лирование отношений ритейлеров с поставщиками. Однако пробле-
мы «Газпрома» и РЖД по масштабам реально превосходят проблемы 
ритейлеров с поставщиками как минимум на порядок. Но поскольку, 
естественно, политически безопаснее возбуждать дела и принимать 
законы, направленные против ритейлеров, то наибольшая активность 
применения инструментов наблюдалась именно там. 

Второй неприятный вывод: реальная потеря возможностей создания 
коалиций в защиту конкуренции и в защиту конкурентной политики. 
Это происходит именно по причине тех самых ошибок первого рода 
в применении антимонопольного законодательства в форме невер-
ного установления факта нарушения закона. В отличие от ошибок 
при определении виновного, бывают ошибки, когда нарушения нет, 
а мы его видим, — ну, по типу: «Ты суслика видишь? — Нет. — А он 
есть». Аналогичным образом: «Ты видишь ограничение конкурен-
ции? — Нет. — А оно есть». На самом деле ошибка квалификации 
поведения чрезвычайно опасна. И она очень типична для российской 
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конкурентной политики — видеть угрозу для конкуренции и основу 
для применения антимонопольных запретов и антимонопольных на-
казаний там, где этой основы нет и в помине.

Один из результатов ошибочного определения действий в качес-
тве нарушения закона — потеря возможных союзников коалиции 
по защите конкуренции. Прошу прощения, кто у нас был бы в той 
же газовой отрасли основой коалиции в защиту конкуренции в том 
смысле, как нам это было объяснено? Кто у нас абсолютно естествен-
ные сторонники этой коалиции? Конечно же, независимые компании, 
добывающие газ (в смысле — все новые поставщики, альтернативные 
«Газпрому», в том числе нефтяные компании), правда? Они хотят до-
ступа к экспортным рынкам, хотят честного доступа к использованию 
газотранспортной системы. А политически им легко войти в коали-
цию с Федеральной антимонопольной службой? Да нет, политически 
им это очень сложно, поскольку она возбуждает против них одно 
дело за другим, в том числе с весьма сомнительными стандартами 
установления вины. 

Коалиция в поддержку конкуренции в сфере грузовых железнодо-
рожных перевозок — кто у нас были бы естественные сторонники, ес-
тественные члены этой коалиции? Те, кто выигрывает от наращивания 
грузооборота — соответственно грузоперевозок, то есть грузоотправи-
тели. Но можно вспомнить грузоотправителей, которых Федеральная 
антимонопольная служба привлекала к ответственности вместе с их 
альтернативными грузоперевозчиками за то, что они нашли более 
дешевого. Был один пример обвинения в монопольно низкой цене, 
когда грузоотправитель нашел более экономного грузоперевозчика, 
а его за это привлекли к ответственности. Вот ему будет очень тяжело 
забыть об этом деле и вступить в коалицию с органом конкурентной 
политики. Кто у нас другой естественный сторонник такого рода ко-
алиции? Например, операторы зерновых терминалов. Кто у нас очень 
много выигрывает, предположим — от наращивания экспорта зерна? 
Но многие из них — ответчики по антимонопольным делам.

На мой взгляд, на этот эффект ошибок в применении антимоно-
польного законодательства — с точки зрения формирования коали-
ции — вообще никто не обращал внимания. А он может быть очень 
значимым — действительно серьезным препятствием для развития 
конкурентной политики в России и еще одним подтверждением того, 
почему ошибки первого рода в правоприменении опасны не только 
в краткосрочном периоде, но и в долгосрочном.

Андрей Шаститко. Кстати говоря, такая постановка вопроса со-
ответствует некоторым теоретическим аспектам, поскольку когда 
говорят о критериях достижения цели конкурентной политики, то 
правильнее было бы говорить о суммарных выигрышах. Или, если 
говорить в терминах рынка, — о суммарных выигрышах покупате-
лей и продавцов. Но делается осознанный выбор в сторону оценки 
потребителей, то есть говорят о том, что критерием достижения цели 
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конкурентной политики является благосостояние потребителя — по 
разным причинам, в том числе и связанным с издержками коллек-
тивных действий, с асимметричным распределением информации, 
необходимой для оценки. Но тем не менее прокси для оценки того, 
достигается или нет цель конкурентной политики, — это изменения 
в выигрыше потребителей. 
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Нобелевские лауреаты

Введение

Настоящая статья связана 
с концептуальными основами 
теории экономической кон-

куренции, а также с соответствую-
щим эффектом концепции нового 
решения, позаимствованной из 
математической теории игр.

В разделе � мы рассмотрим 
три основных принципа распре-
деления в экономическом об-
ществе — чистую конкуренцию, 
коалиционные силы и справед-
ливое распределение — и проде-
монстрируем, как они позволя-
ют сформировать три различных 
подхода к «решению» математи-
ческой модели рынка. Два таких 
решения, конкурентное равновесие 
и ядро, оказались тесно связан-
ными между собой, несмотря на 
резкие различия в эвристической 
интерпретации [Debreu, Scarf, 
�96�; Aumann, �96�; Vind, �96�; 
Shapley, Shubik, �967a]. Наша цель 
заключается во введении в эконо-
мический анализ третьего из ука-
занных решений — значения игры, 
а также в сравнении и сопостав-
лении его с двумя другими.

Как и в случае с ядром, реше-
ние на основе значения игры пред-
полагает, что рынок представляет 
собой основанную на сговоре игру, 
в которой участвуют множество 
лиц. Решение на основе значе-
ния, однако, ищет уникальный, 
справедливый компромисс между 
всеми противоположными интере-
сами, в то время как ядро просто 
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разграничивает «нейтральную территорию» между неуступчивыми коали-
циями. Конкурентное равновесие, в свою очередь, не признает вообще 
никакого сговора. Но когда число участников велико, оно, тем не менее, 
может быть продемонстрировано при довольно общих условиях, при 
которых все три разновидности решений приходят к согласию, прогно-
зируя одинаковый результат, но вследствие различных причин�.

В разделах �, � и �, которые можно изучать независимо друг от дру-
га, мы рассмотрим несколько типичных форм применения. В разделе 
� численные решения определяются для простой симметричной мо-
дели рынка с участием сопутствующих товаров (см. [Shapley, �959]). 
В разделе � взаимное сближение значения, ядра и конкурентного 
равновесия продемонстрированы для общего класса рыночных игр 
Эджуорта (см. [Shubik, �959;  Shapley, �96�]). В разделе 5 конкретная 
модель Эджуорта рассматривается как игра без возможности передачи 
полезности, которая решается однозначно как функция от размера 
рынка. Такое упражнение представляет первый запуск нового опре-
деления значения, а технический аргумент соответственно излагается 
с разбором некоторых деталей.

Основные определения формальной теории приведены в Прило-
жении.

1. Три подхода

Взятые за основу традиционные труды и высказывания о досто-
инствах конкуренции и «невидимой руке» открытого рынка представ-
ляют собой несколько принципиально различных подходов к вопросу 
распределения и торговли в экономическом обществе. Три подхода, 
которые будут интересовать нас в настоящей работе, вкратце заклю-
чаются в следующем: (�) чистая конкуренция: отдельные лица вза-
имодействуют только посредством обезличенного рынка, который 
предоставляет им информацию и получает их отдельные решения; 
(�) коалиционные силы: отдельные лица объединяют свои усилия и ко-
ординируют решения, если это в их интересах, в конечном счете 
только компенсируя силу противостоящих коалиций; (�) справедли-
вое распределение: увеличение благосостояния, вытекающее из эко-
номической деятельности, распределяется равномерно среди всех 
участников в соответствии с их вкладом в экономику. Данные три 
концептуальных отправных пункта, казалось бы расходящихся, могут 
привести, как могут и не привести, к противоречивым результатам 
при их применении. Математическая теория игр дает формальную 
систему отсчета, в которой данные идеи могут анализироваться, срав-
ниваться и, в определенной степени, интегрироваться.

� Соглашение о пределах для ограниченного класса олигополистических моделей было создано 
для иного теоретико-игрового решения — автономной равновесной точки по Нэшу (см. [Shapley, 
Shubik, �967a]).
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Конкурентное равновесие. Классическая теория чистой конкуренции 
показала, что при некоторых общих условиях, касающихся потреби-
тельских предпочтений и производственных возможностей, будет су-
ществовать график равновесных цен на товары и услуги в экономике 
[Walras, �95�;  McKenzie, �959;  Arrow, Debreu, �95�]. Если каждый мак-
симизирует свое собственное благосостояние при условии, что такие 
цены будут преобладать, и не тратит при этом больше, чем получает, 
то спрос и предложение будут просто сбалансированы. В результате 
«конкурентное» распределение товаров и услуг будет обладать свойст-
вом оптимальности по Парето: никакое возможное перераспределе-
ние не может улучшить благосостояние хотя бы одного индивида, не 
ухудшая при этом экономическое положение остальных.

Элегантность данного вида ценового механизма, который использу-
ет деньги только в качестве бухгалтерского инструмента, заключается 
в том, что он заменяет сложную, комплексную задачу по максимиза-
ции набором простых, отдельных задач по максимизации, решения 
которых синхронизируются и дают оптимальный результат. Это пред-
ставляет собой децентрализованную систему решений со (слабым) 
свойством благосостояния.

Недостатком, однако, является отсутствие в этой модели метода 
генерирования равновесных цен, которые определяют структуру тор-
говли. Можно было бы определить центральный орган, который не 
только рассчитывает и публикует цены, но также выбирает конкретный 
ценовой график, если произойдет так, что таких графиков с равновес-
ной собственностью окажется более одного. Однако информационные 
требования такого органа казалось бы, искажают любые последующие 
преимущества децентрализации. Кроме того, можно надеяться, что 
конкурентные цены могли бы возникнуть из некоторого динамического 
процесса приспособления, управляемого предварительными заявками 
и предложениями от отдельных торговцев. К сожалению, совмещение 
и устойчивость не могут быть получены без добавленных предположе-
ний по поводу экономики, которая исключает многие случаи интересов 
[Arrow, �959;  Scarf, �960;  Negishi, �96�;  Nikaido, �96�].

Такие трудности тесно связаны с возможностью неоднозначности 
конкурентоспособного решения — явление, которое может произойти 
без видимых особенностей в параметрах модели. Следует, однако, 
признать, что даже без уникальности набор конкурентных распре-
делений (вытекающих из данного начального распределения), как 
правило, представляет собой весьма существенное сужение набора 
всех оптимальных решений по Парето.

Ядро. Для того чтобы обсудить вопрос о коалиционных силах, мы 
обратимся к теоретико-игровому решению, известному как ядро. 
В стандартной кооперативной игре, в которой участвуют n человек, 
ядро может быть описано как множество конечных расчетных данных 
о благосостоянии, не имеющих «коалиционного доминирования» ины-
ми возможными подразделами благосостояния. Иными словами, для 
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того чтобы исход игры относился к ядру, ни одна группа участников не 
должна иметь возможности посредством сговора гарантировать исход, 
который каждый участник группы предпочел бы при данном исходе�.

Концепция ядра может рассматриваться как расширение понятия 
оптимальности по Парето, принимая во внимание возможность не-
зависимой оптимизации через подклассы экономики, а также эко-
номику в целом. Она также может рассматриваться как расширение 
до групп индивидуалистического принципа, согласно которому чело-
век не будет принимать никаких перераспределений благосостояния, 
ухудшающих его исходное положение, если он не вынужден осущест-
вить такое принятие. Таким образом, ядро является одновременно 
оптимальным по Парето и индивидуально рациональным.

Во многих общих играх с участием n человек ядро является не-
задействованным�. В таких случаях промежуточные коалиции — между 
множествами для одного человека и множествами на основе всех игро-
ков — слишком сильны и не могут быть удовлетворены одновременно. 
В то же время было продемонстрировано [Debreu, Scarf, �96�;  Shapley, 
Shubik, �966], что в экономике, в которой существуют конкурентные 
цены, ядро является задействованным; более того, оно содержит все 
конкурентные аллокации. Что удивительно, это означает, что децен-
трализованное равновесие «чистой конкуренции» не может быть рас-
строено сговором между любым подклассом продавцов, даже если они 
нарушают все правила ценообразования, связи и торговли, от которых 
зависит конкурентное равновесие в принципе.

Еще более примечательно, что когда количество участников в эконо-
мике увеличивается достаточно однородным образом, ядро можно изоб-
ражать сокращающимся до тех пор, пока в пределе не останется только 
конкурентоспособное решение [Shubik, �959;  Edgeworth, �88�;  Debreu, 
Scarf, �96�]. Обратите внимание, что цены не играют никакой роли 
в определении ядра. Тем не менее в экономике с большим числом участ-
ников инструмент, дающий свободу воли коалициям, имеет эффект 
создания конкурентоспособных цен.

При небольшом числе участников ядро может быть большим. 
Например, при торговой сделке только между двумя лицами ядро долж-
но состоять из целой кривой оптимальных сделок Эджуорта, поскольку 
нет никакой промежуточной коалиции для выдвижения возражений. 

� Простая игра с денежным обменом и участием трех человек иллюстрирует это. Предположим, 
что игроки утверждают, что (�) они имели бы � доллар, если бы смогли договориться о том, 
как разделить его; (�) в противном случае двое из них могли бы исключить третьего и получить 
80 центов, опять же при условии, что они согласятся с разделением, (�) в противном случае 
никто ничего не получит. Такая игра не имеет ядра — независимо от того, как можно было бы 
разделить � доллар, любые два игрока вместе имеют менее 80 центов.

Теперь изменим правила выигрыша, чтобы коалиция из двух игроков получала 50, а не 
80 центов. Тогда существует ядро, состоящее из всех распределений на сумму � доллар, что 
дает каждой паре игроков по меньшей мере 50 центов, например (50 центов, 0, 50 центов), 
(�5 центов, �0 центов, �5 центов) и т.  д.

� Например, все основные игры с нулевой суммой по типу фон Неймана и Моргенштерна 
имеют пустые ядра [Neumann, Morgenstern, �9��. С. �80].
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Стоит также отметить, что ядро может существовать и существует в не-
которых экономических моделях, в которых нет конкурентоспособного 
решения в связи с нарушающим равновесие влиянием таких факторов, 
как издержки совместного производства либо невыпуклые или взаи-
мозависимые предпочтения [Shapley, Shubik, �966;  �967b].

Значение. Идея «справедливого разделения» в социально-экономи-
ческой ситуации требует применения еще одной концепции решений 
из теории игр — значения. Такое решение стремится оценить поло-
жение каждого игрока в игре априори, учитывая как его стратегичес-
кие возможности, так и его позицию в переговорах по отношению 
к прибыли, достижимой посредством сотрудничества.

Значение легче всего определить, когда существует общая мера по-
лезности вместе со вспомогательным механизмом, таким как деньги 
или кредит, который позволяет свободно передавать полезность между 
игроками. При отсутствии возможности такой передачи значение еще 
может быть определено, но внутренние темпы сравнения полезности 
между игроками должны одновременно образовываться из стратеги-
ческих возможностей и возможностей для переговоров в самой игре 
и многочисленных вероятных решений.

Интуитивно подразумевается, что решение на основе значения стре-
мится приписать доходы от совокупного сотрудничества между участ-
никами таким образом, который справедливо учитывает вклад каждого 
лица в каждое возможное совместное предприятие. При расчете цен-
ности экономической игры необходимо определить предельную ценность 
лица в каждом подклассе прочих лиц и расчитать средний показатель�. 
Таким образом, предполагается способность измерять экономическую 
«ценность» группы лиц. Если деньги (в значении предыдущего пункта) 
доступны, то полезность возможно определить по общей шкале, а цен-
ность коалиции может быть определена как максимальное совокупное 
благосостояние, которого коалиция может добиться для своих участ-
ников посредством собственных усилий. Данные показатели ценности, 
определенные для каждого возможного набора игроков, составляют ха-
рактеристическую функцию [Neumann, Morgenstern, �9��], из которой по 
формуле может быть вычислено значение игры (см. приложение �).

Исторически формула значения была впервые получена из постула-
тов симметрии, оптимальных показателей Парето, аддитивности и, что 
самое важное, из единственной зависимости значения от информации, 

� Мы проиллюстрируем вариант из предыдущего примера. Избежав полной симметрии, мы 
теперь предположим, что пары ��, �� и �� могут разделить 50 центов, 50 центов и 80 центов со-
ответственно в случае, если они не смогут прийти к согласию при разделении � доллара. Игрок � 
находится в наиболее уязвимом положении. Его предельная ценность для коалиции   ��� со- 
ставляет всего �0 центов; для �� и �� он имеет ценность, равную 50 центов, а в «коалицию» �,  
состоящую из него одного, он не вносит ничего. Усреднив данные цифры (что дает равный 
вес любому размеру коалиции, а не каждой коалиции), мы рассчитываем, что ценность игрока 
� составляет ���/� цента. Аналогичный расчет имеет результат по �8�/� центов для игрока � и для 
игрока �. Данный расчет оказывается вне ядра, поскольку коалиция �� может иметь больше без 
привлечения иных игроков.
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содержащейся в характеристической функции [Shapley, �95�]. Харсаньи, 
на основе конструктивной работы с моделью переговорного процесса, 
а затем Селтен, на основе дедуктивной работы с использованием пос-
тулатов по вопросу структуры хода и выигрыша в игре, пришли к оп-
ределению значения игры, которое применяет ту же математическую 
формулу для измененной характеристической функции [Harsanyi, �959; 
Selten, �960;  Selten, �96�]5. В нынешних экономических моделях без 
внешних факторов модификация оказывается не имеющей значения; 
классическая характеристическая функция приводит к значению по 
Харсаньи—Селтену и является более простой для использования.

В общем, значение может лежать вне ядра. То есть могут присутст-
вовать коалиции, способные захватить посредством собственных 
усилий больше, чем им выделяется на основании значения6. Дейст-
вительно, значение существует даже тогда, когда ядро пустое.

Если «деньги» недоступны, оценка игры должна осуществляться 
косвенным путем. Мы предполагаем, что полезность может переда-
ваться, а затем попытаемся организовать все так, чтобы исход игры 
в конечном счете не требовал чистой передачи полезности. На первый 
взгляд это кажется слишком сложным, но имеется некоторая свобода 
для маневров. Поскольку весы полезности для отдельных лиц не свя-
заны a priori друг с другом или с общей денежной единицей, мы мо-
жем свободно регулировать их по отдельности, прежде чем допустить 
передачу полезности. (Это равносильно тому, что мы можем оставить 
отдельные единицы, а позволить передачу только по установленным 
обменным курсам, как на международном денежном рынке.) Такая 
свобода в масштабировании (или в назначении обменных курсов) 
оказывается вполне достаточной, чтобы обеспечить существование 
значения, которое является допустимым, то есть того значения, ко-
торое может быть достигнуто без чистой передачи полезности. Таким 
образом, решение на основе значения в теории «без передачи» может 
быть определено как набор всех возможных значений «передачи»7.

Нет необходимости в формальном аксиоматическом обосновании 
данного определения. Тем не менее мы можем отметить, что его досто-
верность опирается по форме на принцип «независимости посторонних 
альтернатив», а именно — на утверждение, что если решение с разре-
шенной передачей может быть достигнуто без передачи, то оно должно 

5 Использование классической характеристической функции [Neumann, Morgenstern, 
�9��] предполагает, что коалиция всегда ожидает худшего, поскольку затрагиваются дейст-
вия внешних игроков. В нынешних экономических условиях это «худшее» является 
просто бойкотом, не предусматривающим специальных расходов для внешних игро-
ков. В других контекстах наиболее опасные угрозы могут быть настолько дорогими в пла-
не их осуществления, что они должны быть обесценены в определении ценности коалиции.  
Поэтому желательно, в общей теории стоимости на основе характеристической функции, переделать 
определения терминов «оптимальные угрозы» по аналогии с определениями Нэша [Nash, �95�].

6 См. сноску 5.
7 В приложении A.� приводится формальное определение. Основная идея использования 

неявно определенного обменного коэффициента полезности была перенята из предложения 
Харсани [Harsanyi, �96�].
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оставаться решением с запрещенной передачей. Конечно, можно было 
бы возразить, что возможность передачи может повлиять на исход даже 
в тех случаях, когда конечная чистая передача равна нулю.

Обратим внимание на другую точку зрения на определение значе-
ния игры, которая также может представлять интерес. Она зависит 
от наблюдения, что принятие конкретного результата игры с учас-
тием n человек не только подразумевает межличностные сравнения 
полезности, но и делает это двумя различными способами. Первый 
способ относится к данному результату в связи с иными возможными 
результатами на поверхности Парето и основывается на сравнении 
существования компромиссов, которые были доступны, но не реа-
лизовались. Другой способ связывает данный результат с исходными 
позициями (и стратегическими возможностями) соперников, исполь-
зуя его для обозначения относительной интенсивности их желаний. 
Первый метод выводит весомость отдельных лиц в измерении соци-
ального обеспечения, а второй — их вес в распределении социальной 
прибыли. Наша нынешняя концепция значения воплощает в себе 
принцип эквивалентности между данными двумя методами межлич-
ностного сравнения: значение игры является как раз тем результатом, 
при котором совпадают два набора полученного веса.

Таким образом, в соответствии с данным определением значение 
игры представляет собой своего рода равновесие. Это как если бы 
игроки ввели расчетную денежную единицу в качестве помощи для 
рациональных переговоров, но с ценами в разных народных «едини-
цах», выбранных таким образом, что, когда бухгалтерские книги будут 
закрыты, все счета чудесным образом окажутся в балансе. Сама игра 
призвана привести к внутреннему, «справедливому» сравнению среди 
единиц персональной полезности. Как отмечалось выше, факторы 
сравнения не всегда являются уникальными.

Близкое родство между значением игры и конкурентным рав-
новесием основано на аналогии с расчетной денежной единицей. 
Однако они неодинаковы, и это можно увидеть из того, что первое 
в существенной степени использует кардинальную полезность, а по-
следняя — нет. Нелинейное, сохраняющее порядок преобразование 
полезности будет изменять значения, но не конкурентное равновесие 
и следовательно — не ядро.

В оставшейся части настоящей работы мы применяем теорию значе-
ния к трем различным моделям, соотнося решение на основе значения 
в каждом конкретном случае с ядром и конкурентоспособными реше-
ниями. Все три приложения независимы друг от друга. В приложении 
приводятся некоторые важные формальные определения.

2. Симметричная рыночная игра

Наша первая модель была выбрана из-за контраста между значе-
нием и прочими обсуждаемыми решениями. Мы должны определить, 
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что значение дает интуитивно более удовлетворительный показатель 
«долей» для ситуации, избегая при этом насильственного разрыва, 
которым характеризуются как конкурентное равновесие, так и ядро. 
Кроме того, используя данный разрыв, мы получим простой пример 
сближения различных ограничений по значению и прочим решениям, 
когда группа участников расширяется линейно, но не однородно.

Модель может быть сформулирована по типу перчаток. Каждый 
игрок начинает с одной перчатки — на правую или левую руку, после 
чего игроки могут торговать ими, покупать или продавать их за де-
ньги, без ограничений. В конце игры собранная пара имеет стоимость 
в � доллар для любого, кто ею владеет. Например, может присутство-
вать внешний рынок, который заплатил бы такую цену8.

Характеристическая функция игры, которая устанавливает потен-
циал в � доллар, для каждой коалиции S задается уравнением:

 v (S )  =  min ( | S  ⋂ R  |,   | S  ⋂ L  | ). (�)

Здесь R и L являются оригинальным набором владельцев правых 
и левых перчаток соответственно, а «| X  |» означает число элементов 
из набора X.

Уравнение (�) выражает рудиментарную форму взаимодополняе-
мости экономических субъектов различных типов. Продавцы на одной 
стороне рынка имеют положение идеальных заменителей; продавцы 
на противоположных сторонах — идеальных дополняющих единиц. 
Дальнейшее обсуждение настоящей характеристической функции мо-
жет быть найдено в [Shapley, �959].

Конкурентное равновесие и ядро. Три вида решений, описанных в раз-
деле �, будут определены в настоящем разделе. Пусть r = | R  | и l = | L  |, 
и сначала предположим, что r  <  l. Тогда равновесная цена левой пер-
чатки на конкурентном рынке равна нулю, а участники R могут при-
обрести полную пару на безвозмездной основе. Уникальный конку-
рентный исход выглядит следующим образом:

 wi = � долл.  для  i ∈ R, (�)
 wj = 0 долл.  для  j ∈ L. 

(�)

Ситуация при r  >  l как раз обратная. При переходной ситуации, 
r  =  l, равновесные цены не уникальны; мы знаем только то, что сумма 
двух цен должна быть равна � доллару. Диапазон конкурентоспособ-
ных исходов выглядит следующим образом:

 wi (p) = p долл. для  i ∈ R, (�)
 wj (p) = (� –  p) долл. для  j ∈ L, 

(0 ≦ p ≦ �).
 

(�)

Ядро игры обязательно содержит все конкурентные исходы. В таком 
случае оно может не содержать иных исходов. Действительно, при любом  

8 Альтернативная формулировка, без введения денег, приведена в конце раздела.
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неконкурентном исходе наименее неблагоприятный участник R и наи-
менее благоприятный участник L получают вместе меньше, чем � дол-
лар, и потому могут сформировать блокирующую коалицию. Таким 
образом, ядро также представлено (�) (либо его противоположностью) 
или (�).

Значение. Для расчета значения будем использовать вариант «случай-
ного порядка» определения (см. приложение �), в котором исход на-
капливается у одного игрока за один раз, путем присуждения каждо-
му игроку прибыли, которую он привносит в коалицию, состоящую 
из его предшественников. Значение игры равно среднему значению 
 таких исходов, с учетом всех возможных порядков игроков [Shapley, 
�95�].

Пусть 𝝓right(r, l ) означает сумму значений для r-участников R. Если 
мы рассмотрим отдельно такие порядки, которые оканчиваются 
участником R (вероятность r /(r  +  l )), и те расположения, которые 
оканчиваются L (вероятность l /(r  +  l )), то мы получим следующее 
разностное уравнение:

  
(�)

где R′ является любым набором, удовлетворяющим условию R′ ⊂ R,  
| R′ | = r   – �. Если мы предположим, что r  >  l (исключая, тем самым, 
условия «v » в (�)), то соответствующие пограничные условия будут 
следующими:

  𝝓right(r,  0) = 0  и  𝝓right(r,  r ) = r /�, для всех r,

а решение разностного уравнения для r  ≧  l будет выглядеть следующим 
образом:

 . 

(Читатель может проверить данные расчеты посредством прямой 
подстановки в (�).) Такая сумма делится поровну между участника-
ми R. С помощью оптимальных значений по Парето мы получаем: 
𝝓right  +  𝝓left = v (R  ⋃  L ) = l, значения для участников L могут быть легко 
определены. Полное значение исхода при r  ≧  l следующее:

  для  i ∈ R, 

  для  j ∈ L. 

(5)
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Ситуация r  ≦  l симметрична. Табл. � дает представление о том, как 
ведут себя данные уравнения для небольшого числа продавцов.

Решение на основе значения определенно свидетельствует в пользу 
«короткой» стороны рынка — как индивидуально, так и коллективно. 
Например, если l  <  r, то участник L менее чем с половиной выборки 
получает более половины общей прибыли, которая равна v (R  ⋃  L ) = l. 
В то же время «длинная» сторона рынка побеждена не полностью, 
как было в иных рассмотренных решениях. Значение игры менее 
чувствительно к балансу между спросом и предложением, чем кон-
курентное равновесие и ядро, так как оно учитывает переговорные 
позиции группы по избыточной поставке9.

Совсем не удивительно, что конкурентные решения, с их децент-
рализованной перспективой, не в состоянии признать ценность сго-
вора в ходе переговоров, но немного странно, что ядро — концепция 
кооперативной игры — также допускает это.

Асимптотическое поведение. На рис. �а демонстрируется влияние 
изменения соотношения типов продавцов, причем размер рынка остает-
ся фиксированным. На рис. �б, на котором представлено в десять раз 
больше продавцов, наклон кривой около переходного случая заметно 
круче. В пределе кривая приближается к ступенчатой форме , связан-
ной с ядром и с конкурентоспособными решениями.

Эффект увеличения размеров рынка при фиксированном соотноше-
нии типов продавцов изображен в табл. �, при соотношении �:�. Мы 
видим, что владение правой перчаткой стоит �6�/� цента при наличии 

9 Например, если r  =  l  + �, то участники R, столкнувшись с полным поражением в рамках 
чистой конкуренции, могут выбрать двоих из их числа для выхода с рынка, тем самым пово-
рачивая стрелку в сторону L. Такое поведение не будет являться оптимальным по Парето, так 
как только пары перчаток l  – � могут быть сформированы, но угроза достаточно достоверна 
и вполне может поднять цену на правые перчатки.

Читатель распознает в этом стандартную тактику поддержания цены в ситуациях, когда 
возможен сговор. Конечно, значение игры не учитывает напрямую такие детали процесса, но 
признает и измеряет потенциалы коалиции, которые делают такие маневры эффективными. 
Для получения более детальной информации см. [Shapley, �96�].

Т а б л и ц а  1

Значение для участника R

   r   l 1 2 3 4 5 6 7 8

� 0,500 0,667 0,750 0,800 0,8�� 0,857 0,875 0,889

� 0,�67 0,500 0,650 0,7�� 0,786 0,8�� 0,8�7 0,867

� 0,08� 0,��� 0,500 0,6�8 0,7�0 0,77� 0,8�� 0,8�8

� 0,050 0,��� 0,�7� 0,500 0,6�9 0,7�0 0,76� 0,80�

5 0,0�� 0,086 0,�68 0,�97 0,500 0,6�� 0,70� 0,755

6 0,0�� 0,060 0,��� 0,�9� 0,��5 0,500 0,6�6 0,69�

7 0,0�8 0,0�� 0,08� 0,��5 0,��� 0,��0 0,500 0,6�0

8 0,0�� 0,0�� 0,06� 0,099 0,�5� 0,��0 0,��� 0,500
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трех продавцов, но меньше 6 центов — при наличии �0 продавцов 
и менее � цента — при наличии �00 продавцов.

Общая асимптотическая формула для фиксированного соотноше-
ния a : b, при a > b, выглядит так:

 
 для  i ∈ R, 

  для  j ∈ L.

(Мы не приводим способ вывода.)
Скорость сходимости значения при конкурентном исходе находит-

ся в порядке �/k. То же соотношение наблюдается и в иных примерах 
и может быть воспринято как типичное для однородно расширяю-
щихся рынков.

Рис. 1. Значение как функция состава



157Ллойд ШЕПЛИ, Мартин ШУБИК

Доступен иной асимптоматический результат. Если мы позволим 
рынку расширяться при постоянной разнице d  =  r  –  l, мы получим 
следующие показатели�0:

 
 для  i ∈ R, 

  для  j ∈ L.

Другими словами, если продавцы будут добавлены в равных ко-
личествах для обеих сторон рынка, различие между «длинным» 
и «коротким» исчезает в пределе, и все получают равные доли от 
прибыли. Приведем пример (если d  ≠  0) линейного, неоднородно 
расширяющегося рынка, в котором значение и конкурентный исход 
не соотносятся с аналогичным пределом.

Заключительные замечания. Еще одна концепция решения — устой-
чивые множества фон Неймана—Моргенштерна [Neumann, Morgenstern, 
�9��] — была применена к симметричной рыночной игре (�) одним 
из авторов [Shapley, �959]. Было установлено, что при переходном 
случае r =  l, единственное устойчивое множество представляет собой 
само ядро, другими словами, прямая линия исходов определяется 
в (�) выше. В иных случаях, r  > l и r  < l, имеется бесконечно мно-
го устойчивых множеств, каждое из которых представляет собой 
непрерывную кривую исходов, исходящих из одноточечного ядра 
и обладающих определенными свойствами монотонности. Таким 
образом, параметр «ценового типа» всегда можно определить, но 
большинство устойчивых множеств будут включать некоторые виды 
ценовой дискриминации, то есть неравное обращение с продавцами 
того же типа.

�0 Способ вывода, вкратце, заключается в умножении слагаемых в (5) на (r  + l )!/r !l ! для по-
лучения усеченных сумм биномиальных коэффициентов, которые можно оценить с помощью 
формулы Стирлинга.

Т а б л и ц а  2

Решения на основе значения для типов продавцов при соотношении 2 : 1

r l 𝝓
i

𝝓
j

𝝓right 𝝓left

� � 0,�667 0,6667 0,��� 0,667

� � 0,���� 0,7��� 0,5�� �0,�67

6 � 0,���� 0,77�8 0,679 �0,���

8 � 0,0990 0,80�0 0,79� �0,�08

�0 5 0,088� 0,8��� 0,88� �0,��6

�0 �0 0,0589 0,88�� �0,�78 80,8��

�00 �00 0,009� 0,98�6 �0,8�� 980,�58

Так как
 r = �l →  ∝

�  
–

  9
         l       l �

� – 
  �  

+
 �8

           l         l �
�  – 

 �8
       l  

l  –  �  +  
�8

           l
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Несимметричное обобщение настоящего примера, представленное 
знаменитым конным рынком Бём-Баверка [Böhm-Bawerk, �9��], также 
было рассмотрено одним из авторов [Shapley, �96�]. Опять-таки, было 
установлено, что продавцы, которые вытеснены с рынка, получают 
возмещение в значении игры, но не в ядре или в конкурентном рав-
новесии. Устойчивые множества снова представлены непрерывными, 
монотонными кривыми.

Последнее замечание: мы могли бы избежать использования де-
нежных средств в настоящем примере, если бы сделали товары не-
прерывно делимыми, при условии идентичных функций полезности 
продавцов (основных):

 ui(x, y)  =  min (x, y)   для всех i ∈ N. (6)

В таком случае деньги будут излишни, так как соответствующие 
переводы полезности могут быть достигнуты (на основе постоянной 
суммы) путем перечисления больших сумм, содержащих равные ко-
личества двух товаров.

3. Теорема сходимости

Доказательство сходимости значения с конкурентным решением 
приведено в [Shapley, �96�] для общего класса тиражируемых рын-
ков с деньгами, как это сформулировано в приложении �. Здесь мы 
сосредоточимся на двустороннем рынке с одинаковыми предпочте-
ниями с целью отображения главной последовательности идей такого 
более общего доказательства, избегая при этом некоторых вторичных 
 осложнений. Кроме того, мы докажем сходимость ядра с конкурен-
тным решением.

Данные два типа торговцев различаются лишь по их начальному 
ассортименту товаров, соответственно — (a,  0) и (0,  b). Пусть коли-
чество продавцов первого типа равно km, а второго типа — kn; где k 
является переменной, m и n постоянны. Относительное составление 
(μ,  ν), таким образом, остается фиксированным при μ  =  m/(m  +  n), 
ν  =  �  –  μ  =  n/(m  +  n).

Предполагается, что все продавцы характеризуются аналогичными 
вогнутыми и дважды дифференцируемыми функциями полезности 
сепарабельного вида u(x,  y)  +  ξ, где ξ является чистым изменением 
исходного денежного уровня. Характеристическая функция игры бу-
дет зависеть только от чисел s, t продавцов каждого типа в коалиции 
и будет выражена как ν (s, t ). По причине одинаковых предпочтений 
общая полезность для любой коалиции максимизируется равным рас-
пределением товаров, и у нас сразу же получается:

 v(s, t ) = (s  +  t )u(σa, τb),  (7)

где (σ,  t ) является относительным составлением коалиции, соответ-
ственно: σ  =  s/(s  +  t ), τ  =  �  –  σ  =  t/(s  +  t ). Следует отметить, что v — 
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однородная функция первой степени: v(λs,  λt )  =  λv(s, t ); данная фор-
мула не зависит от однородности u.

Конкурентное решение. Оптимальное значение по Парето может 
быть достигнуто путем выделения (μa,  νb) для каждого лица, после чего 
следует произвольная передача денежных средств. Для поддержания 
данного распределения товаров конкурентные цены должны быть

 
 (первый товар),

 
 (второй товар).

Следовательно, конкурентные выплаты осуществляются посредством

 ω�  =  u(μa, vb)  +  vaπx  –  vbπy (первый тип), 

	 ω�  =  u(μa, vb)  +  μbπy  –  μaπx (второй тип). 
(8)

В данных выражениях первое слагаемое представляет собой полез-
ность конечного владения, второе — платеж, полученный от продажи 
части первоначального владения, а третье — деньги, потраченные на 
покупку другого товара.

Теперь возможно осуществление конкурентных распределений, кро-
ме (μa, vb), так как u не должно быть строго вогнутым. Но конкурент-
ный исход ω является уникальным, равно как и цены��. Следует также 
отметить, что ω� и ω� не зависят от k. Поскольку мы изменяем размер 
рынка, конкурентное решение остается неизменным.

Ядро. Теперь давайте проанализируем поведение ядра. Расширяя u 
в (7) в сериях Тейлора вокруг u(μa, νb), мы имеем

v(s, t ) = (s  +  t)[u(μa, νb)  +  (σ	 –  μ)aπx  +  (τ	 –  ν)bπy   +O((σ	 –  μ)�)].

С помощью (8) и соотношения σ	 –  μ  = ν  –  τ = σν  –  τμ мы имеем

 v(s, t) = s ω� +  t ω�  +  (s  +  t)O((σ	 –  μ)�). (9)

Кроме того, вследствие вогнутости оставшийся показатель равен нулю 
либо отрицателен. Таким образом, v(s, t )  ≦  s ω� +  t ω� и конкурентный ис-
ход удовлетворяет каждую коалицию и является элементом ядра.

Теперь допустим, что α является любым оптимальным по Парето 
исходом, то есть величиной с совокупным вознаграждением v(km,  kn). 
Если α не симметрична, то есть если α предоставляет неравные 
выплаты некоторой паре продавцов одного типа, и если k  >  �, то 
продавцы m первого типа, находящиеся в наиболее невыгодной 
позиции, и продавцы n второго типа, находящиеся в наиболее не-

�� Здесь важна дифференцированность. Например, функция полезности (6) в разделе � не 
дифференцирована при x  =  y, а неоднозначность конкурентных цен и исходов для случая r  =  l 
(см. (�)) является прямым результатом.
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выгодной позиции, должны вместе получить меньше, чем v(m,  n). 
Следовательно, они могут заблокировать α. Отсюда следует, что 
если k  >  �, то ядро привязано к одному соизмеримому множеству 
P симметричных оптимальных исходов по Парето. Мы можем пара-
метризовать данное множество посредством удаления от ω, следова-
тельно: P  =  {α(с) |  –  ∝  <  с  <  ∝}, где

	 α�(c)  =  ω�  +  c/μ (первый тип), 

	 α�(c)  =  ω�  –  c/ν (второй тип). 
(8)

Как мы видим, α(0)  =  ω содержится в ядре. Мы не будем опре-
делять точную верхнюю и нижнюю границы для c в ядре, которые 
зависят нерегулярно от m, n и k. Но сходимость таких границ к нулю 
и, следовательно, сходимость ядра к конкурентному решению может 
быть довольно легко продемонстрирована.

В действительности, пусть Q будет коалицией с km  +  kn  –  � участ-
никами, в которой недостает лишь одного продавца первого типа. Тогда 
α(c) присуждает Q сумму

v(km,  kn)  –  ω�  –  c/μ.

Если мы используем (9) для оценки характеристической функции 
Q, мы получаем

v(km  –�,  kn)  =  v(km,  kn)  –  ω�  +  O(�/k).

Таким образом, если с положительно, а k достаточно велико, то 
Q может блокировать α(c). Аналогичным образом, если c отрицатель-
но, а k достаточно велико, то коалиция, которой недостает только 
одного продавца второго типа, может блокировать α(c). В предельном 
случае только конкурентный исход α(0) остается разблокированным.

Значение. Теперь исследуем поведение значения. Для любого про-
давца оно представляет его ожидаемую предельную ценность для ко-
алиции, выбранной случайным образом (см. приложение �). Мы мо-
жем выразить это (для продавца первого типа) следующим образом:

 𝝓�(k)  =  E{D�(s,  t )}, (�0)

где E является усредняющим оператором и D� является конечной раз-
ницей

D�(s,  t )  =  v(s  +  �, t )  –  v(s, t ).

Точная форма E могла бы быть установлена, но здесь это не имеет 
значения. Действительно, любой метод усреднения прирастания D�, 
который будет поддерживать «почти все» заявления в следующем пун-
кте, будет достаточным. Поэтому теорема сходимости действительна 
для целого класса «значений», который может быть определен.

Теперь рассмотрим уравнение (7) как определение функции v(s, t) 
для всех положительных действительных чисел s и t ; как u, оно дваж-
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ды дифференцируемо. Используя однородность, простое увеличение 
Тейлора и (7), мы имеем:

.

Последняя строка напоминает формулу для ω� в (8). Действительно, 
если значение s  +  t велико и если значение (σ,  τ) близко к значению 
(μ,  ν), то D�(s,  t ) будет приближаться к конкурентной выплате ω�, как 
это требуется. Но если значение k достаточно велико, то «почти все» 
коалиции будут крупными и «почти все» коалиции будут иметь со-
став, приближающийся к (μ,  ν). Последнее будет признано как форма 
закона больших чисел. Точная формулировка выглядит следующим 
образом: для любого ε  >  0 число kε может быть выбрано настолько 
большим, что для любого k  ≧ kε случайно выбранная коалиция с веро-
ятностью по крайней мере � –  ε будет иметь достаточно большой раз-
мер s  +  t  и состав (σ,  τ), достаточно близкий к (μ,  ν) для обеспечения 
того, чтобы | D�(s,  t )  –  ω� |  ≦  ε. Таким образом, мы можем записать

 𝝓�(k)  =  (�  –  ε)(ω�  +  δ(k))  +  εC�(k)   для всех k  ≧ kε, (��)

где | δ(k) |  ≦  ε и C�(k) являются надлежащим образом взвешенным 
 усредненным показателем D�(s,  t ) для «исключительных» коалиций — 
то есть наступающих с вероятностью ε, которая может быть слишком 
малой или иметь состав, слишком далекий от (μ,  ν).

Рассмотрим следствия уравнения (��). Если бы C�(k) была извест-
на как связанная величина, мы могли бы заключить, что 𝝓�(k)  →  ω�,  
и покончили бы с этим. Нижняя граница C�(k), а именно ν(�,  0), 
следует из определения D� и супераддитивности характеристической 
функции. Верхняя граница для C�(k) не может быть выведена так пря-
мо, за исключением, правда, случаев, когда вводятся ограничения на 
поведение u(x, y) вблизи границы положительного квадранта. Но есть 
хитрость, которая позволяет обойти данную проблему. Отметим, что 
как значения, так и конкурентные исходы являются оптимальными 
значениями по Парето, поэтому мы имеем

 m𝝓�(k)  +  n𝝓�(k)  =  mω�  +  nω�   для всех k. (��)
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Нижняя граница C�(k) указывает нам на то, что lim inf 𝝓�(k)  ≧  ω�,  
то есть ни одна предельная точка (конечная или бесконечная) по-
следовательности {𝝓�(k)} меньше, чем ω�. Следовательно, из (��) мы 
имеем lim sup 𝝓�(k)  ≦  ω�. Для завершения доказательства мы просто воз-
вращаемся к (�0) и повторяем все рассуждения с типами � и �, которые 
сменяют друг друга, и получаем lim sup 𝝓�(k)  ≦  ω� и lim inf 𝝓�(k)  ≧  ω�. 
Таким образом, мы, наконец, устанавливаем сходимость исхода зна-
чения 𝝓(k) к конкурентному исходу ω.

Подведем итог основной идеи доказательства: частные производ-
ные характеристической функции v(s,  t ) показывают, что предельная 
ценность игрока для крупной, почти сбалансированной коалиции прак-
тически равна его конкурентной выплате. Однако если экономика яв-
ляется достаточно масштабной, почти все коалиции будут крупными 
и практически сбалансированными.

4. Рынок без передаваемой полезности

Для того чтобы проиллюстрировать применение теории игр без 
передаваемой полезности, представим простой двусторонний рынок 
Эджуорта, в котором как ядро, так и значение могут быть определе-
ны явно, но в котором не так много симметрии, поэтому решения 
не настолько неинтересны. В дополнение к предоставлению опыта 
работы с новой концепцией значения этот пример проиллюстрирует 
несколько теоретических моментов.

Возьмем n продавцов с каждой стороны рынка. Пусть в торговле 
участвуют два товара, но будут отсутствовать деньги или кредит. Пусть 
начальные запасы будут:

  (�,  0)   (первый тип),
(0,  �)  (второй тип),

и пусть (основная) функции полезности будет

   (первый тип),

  (второй тип). 
(��)

Номер �� взят лишь для удобства; действительно важно лишь то, 
что данные функции вогнуты, гомогенны в первой степени и сим-
метричны для двух товаров.

Рис. � представляет собой «коробку Эджуорта» для такого рынка 
[Edgeworth, �88�;  Shubik, �959]. Изначальное O представляет распре-
деление, которое дает (0,  0) для типа � и, следовательно, (�, �) для 
типа �. Противоположный угол C ′ является «началом» для типа �, 
а R — начальной или некоммерческой точкой. Сегмент CC ′ является 
контрактной кривой Эджуорта для ситуации с двумя продавцами (то 
есть n  =  �). Уникальное конкурентное распределение ω, которое дает 
всем продавцам (�/�, �/�), представлено точкой W ; это не зависит 



163Ллойд ШЕПЛИ, Мартин ШУБИК

от n (точка V представляет значение распределения при n  =  �, что 
будет определено позже).

Подчеркнем, что для n  >  � коробка Эджуорта служит для представ-
ления только симметричных распределений — тех, в которых к про-
давцам одного типа относятся одинаково.

Ядро. Сначала мы рассмотрим ядро. Для n  =  � ядро включает всю 
контрактную кривую CC ′. Точнее, ядро служит образом CC ′ в полезном 
пространстве при отображении в пункте (��), как показано на рис. �.

Для n  >  � отметим для начала, что все исходы в ядре должны быть 
симметричны, так как любые несимметричные исходы могут быть вы-
годно заблокированы коалицией из двух человек, в которой присутс-
твует по одному наименее удачливому продавцу каждого типа. Поэтому 
мы можем переключить наше внимание с двухмерного пространства 
всех исходов на двухмерное подпространство симметричных исходов.

В связи с однородностью (��) оптимальные симметричные исходы 
по Парето лежат на одной прямой (OC ′ на рис. �), ее уравнение

 5u� + u�  =  5. (��)

Ядро для каждого n является подмножеством такой линии. Остается 
выяснить, какие точки на линии могут быть заблокированы. Как и в 
модели раздела �, наиболее эффективными блокировщиками явля-

Рис. 2. Коробка Эджуорта
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ются коалиции, которые имеют практически такой же (но не совсем 
аналогичный) относительный состав, как рынок в целом.

Для того чтобы проверить данное предположение, пусть r (S ) обозна-
чает отношение первых типов ко вторым типам в произвольной ко-
алиции S и пусть (�  –  t,  5t ), 0  ≦  t  ≦  � будет произвольной точкой на 
OC ′, представляя симметричные исходы αt. Тогда обычный расчет 
показывает, что для того, чтобы S могло блокировать αt, необходимо 
и достаточно, чтобы r (S ) лежали строго между � и некоторым кри-
тическим соотношением rt, при условии, что

.

Следует отметить, что r�/�  =  � иллюстрирует, что конкурентный ис-
ход α�/� не может быть заблокирован, так как нет числа между � и �. 
Однако любое иное αt будет блокировано какой-либо коалицией, если 
n будет достаточно велико.

Для каждого n коалиция размером �n  – � обеспечивает лучшее до-
ступное соотношение «тип—состав», а именно (n  – �)/n и n/(n  – �). 
Установление rt на уровне с данными цифрами, в свою очередь, и ре-
шение для t дают нам конечные пункты ядра. Мы сделали это чис-

Рис. 3. Пространство полезности (только симметричные выплаты), 
изображающее уменьшение ядра для конкурентных выплат

Примечание. Мы использовали аналогичные буквы для обозначения точек распределения 
в пространстве (x,  y) и соответствующих точек выплат (импутаций) в пространстве (u�,  u�).
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ленно для нескольких значений n, как показано в табл. � и на рис. �. 
Асимптотически (последняя строка табл. �) длина ядра изменяется 
обратно пропорционально размеру рынка.

Значение. Обратимся теперь к значению. Техника, описанная выше, 
представлена для введения множества «весов» {λi}, неотрицательных и не-
нулевых, на которых базируется гипотетический обмен полезности среди 
продавцов. Таким образом, если α является вектором выплат, достижи-
мым на рынке, мы предположим, что α		+  β также является достижимым 
для любого β — такого, что Sλi  βi  =  0. С учетом весов мы в состоянии 
вычислить «значение передачи λ» игры (приложение �). Такое значение, 
как правило, недопустимо, то есть не достижимо исключительно пос-
редством передач товаров. Мы должны постараться найти веса, которые 
дают допустимое значение передачи λ; это будет, по определению, зна-
чением оригинального рынка без передачи полезности.

Сначала мы отметем возможность несимметричного решения, ко-
торое предоставляет различные выплаты продавцам того же типа. 
Это потребовало бы неравных весов, так как формула значения сама 
симметрична. Предположим, что λj   <  λk, где j и k являются продавцами 
того же типа, и рассмотрим, как может быть достигнуто значение пе-
редачи λ. Независимо от передачи полезности распределение товаров 
должно максимизировать взвешенную величину полезности. Любые 
товары положительной полезности, которую j мог бы передать k, уве-
личили бы данную сумму вследствие следующего сравнения:

 λku(x j  +  x k,  y j  +  y k)  ≧ λk[u(x j,  y j )  +  u(x k,  y k)]  ≧   
   ≧ λj u(x j,  y j )  +  λku(x k,  y k) 

(�5)

с учетом строгого неравенства во второй линии, если u(x j,  y j )  >  0. 
Таким образом, доля распределения товаров j должна быть беспо-
лезной. Но его выплата в значении передачи λ, что хорошо замет-
но, положительна, даже если λj   =  0��. Из этого следует, что значение 

�� Причина: он делает положительный λ-взвешенный вклад в любую коалицию, в которой 
имеется как минимум один продавец противоположного типа и как минимум один продавец 
имеет вес, превышающий 0.

Т а б л и ц а  3

Конечные пункты ядра

n C C ′

� 0,800 �,000 0,000 5,000

� 0,577 �,��6 0,��� �,897

� 0,5�6 �,�7� 0,�5� �,7��

� 0,5�� �,��7 0,�67 �,665

5 0,5�5 �,�7� 0,�7� �,6�8

�0 0,5�� �,��0 0,�88 �,560

Так как
n →  ∝

�  
+ 

    ��
            �          �8�n

5  
– 

  �05
             �           �8�n

�  
– 

    ��
            �          �8�n

5  
+ 

  �05
             �           �8�n
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передачи λ может быть достигнуто только с помощью передачи по-
лезности, что делает его недопустимым для оригинальной игры. Мы 
пришли к выводу, что для продавцов одного и того же типа следует 
рассматривать только равные веса.

С установленной симметрией характеристическую функцию пере-
дачи λ (см. приложение �) можно записать в виде v λ(s, t ), где пары 
целых чисел (s, t) представляют собой «тип—состав» соответствующей 
коалиции. Простой факт о данной функции будет полезен.

Лемма. Если st  ≠  0, то v λ(s, t )  =  v λ(t, s).
Доказательство. Неравенство (�5), которое зависит от вогнутости 

и однородности (��), иллюстрирует, что любая коалиция может до-
стичь своей максимальной взвешенной по λ общей полезности при 
концентрации всех своих товаров в руках не более двух продавцов — 
по одному каждого типа. Для коалиции состава (s, t ), если ни s, ни t не 
равны 0, будет присутствовать оптимальное распределение, например 
(x, y) для одного лица типа �, (s – x,  t – y) в отношении лица, прина-
длежащего типу �, и ничего — в отношении остальных лиц. Такое 
распределение имеет ценность, равную A  =  v λ(s, t ) для коалиции. 
Теперь рассмотрим вторую коалицию, состоящую из (t, s). Возможное 
распределение представлено в виде (y, x) в отношении одного лица 
типа �, (t – y,  s – x) в отношении одного лица типа �, и ничего — для 
остальных. Так как функции полезности симметричны в товарах, они 
должны оцениваться одинаковой суммой, А, для второй коалиции. 
Соответственно v λ(t, s)  ≧  A  =  v λ(s, t ). Повторив аргумент, мы получим 
vλ(t, s)  =  v λ(s, t ), завершая доказательство леммы.

Рассмотрим теперь формулу значения в ее «порядковой» версии 
(см. приложение �). Значение передачи λ по 𝝓i

λ для типичного про-
давца типа � может быть выражено в виде линейной функции всех  
vλ(s, t ), где s и t являются целыми числами, находящимися в диапа-
зоне от 0 до n. Рассмотрим, как образуется коэффициент частности 
vλ(s, t ). Будет присутствовать положительный вклад от коалиций, 
содержащих i, и отрицательный вклад от коалиций, не содержащих 
i. Для положительной стороны мы должны подсчитать количество 
порядков, которые ставят i в позицию «s  +  t », и ставят точно s – �  
других продавцов типа � в позицию, предшествующую «s  +  t ». Такое 
число равно

,

или нулю, если s  =  0. Аналогично этому, для отрицательной стороны, 
мы должны иметь i в позиции «s  +  t  +  �» и точно s других продавцов 
типа � в позициях перед «s  +  t  +  �». Количество порядков, которые 
соответствуют этому, равно:

,
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или нулю, если s  =  n. Желаемый коэффициент v λ(s, t) является разно-
стью между данными двумя числами, поделенными на общее число 
порядков, которое равно (�n)!. Это сводится к

 , (�6)

или
–�/�n,   если s  =  t  =  0,

или
    �/�n,   если s  =  t  =  n.

Поскольку коэффициент (�6) антисимметричен в s и t, лемма по-
зволяет отменить большую часть членов в формуле значения. Именно 
такая отмена делает все расчеты управляемыми. Мы остаемся с:

Однородность v λ сокращает данную формулу до

.

Она, в свою очередь, может быть сведена к очень простому выра-
жению��

.

Симметричный аргумент приводит к

,

если j является типичным продавцом типа �.

�� Сокращение:

используя идентичность .
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До сих пор только вогнутость, симметрия и первостепенная гомо-
генность функций полезности играли свою роль. Теперь мы ссылаем-
ся на конкретные функции (��) и производим простые расчеты:

 v λ(�, 0)  =  0,
 v λ(0, �)  =  λj ,
 v λ(�, �)  =  max (λi ,  5λj ).

Подставляя данные значения, мы получаем

   (первый тип),

  (второй тип). 
(�7)

Это значение передачи λ. Вопрос: для каких выбранных λi ,  λj это до-
пустимо?

Очевидно, что только соотношение между λi и λj имеет значение. 
Ситуация проиллюстрирована на рис. � для случая n  =  �. В общем, 
пусть α будет любым возможным симметричным исходом. Тогда 
5αi  +  αj   ≦  5 (сравним с (��)). Но если α должна быть значением игры, 
мы должны иметь λi αi  =  𝝓i

λ и λj αj  =  𝝓j
λ для некоторых выбранных λi ,  λj. 

Соответственно, необходимо удовлетворить следующее неравенство:

 5λj  𝝓i
λ  +  λi  𝝓j

λ   ≦  5λi  λj , (�8)

Рис. 4. Допустимость значения передачи λ (n = 1)
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когда λi и λj  неотрицательны и не равны нулю. Если мы подставим 
(�7) в (�8), мы обнаружим, что из λi   ≦  5λj вытекает:

 
   ≧  0,

если λi   ≧  5λj, то

 
  ≦  0.

Следовательно, единственным решением является λi   =  5λj, данный 
вывод не зависит от n��. Соответственно, значение игры уникально 
и обусловлено:

  
 (первый тип),

  (второй тип). 

Табл. � предусмотрена для сравнения с табл. �. На рис. 5 все три  
вида решений изображены вместе, в зависимости от размера рынка. 
Мы видим, что значение всегда более благоприятно для продавцов 
второго типа, чем конкурентное решение, а также что оно начинается 
внутри ядра, но движется наружу в n  =  �, вследствие его несколько 
более низкой скорости сходимости. Такие сравнения не следует тол-
ковать слишком широко, однако, как было указано в конце раздела �, 
значение отсутствия передачи представляет собой кардинальную кон-
цепцию, в то время как иные решения таковыми не являются. Если 
мы будем смешивать наши примеры, применяя нелинейные преоб-
разования к полезности продавцов, мы можем изменить все подоб-
ные качественные особенности. Действительно, для любого фикси-
рованного n можно найти пару дифференцируемых преобразований, 
сохраняющих порядок и вогнутость для (��), которая помещает точку 

�� Данное соотношение 5 : �, действительное для всех n, могло бы быть выведено несколькими 
страницами ранее при помощи аргумента, аналогичного тому, что устанавливает симметрию λ. 
Однако знание λ заранее не помогает (в данном случае) вычислению значения передачи λ.

Т а б л и ц а  4

Значение игры

n V

� 0,�00 �,000

� 0,��� �,8��

� 0,�50 �,750

� 0,�60 �,700

5 0,�67 �,667

�0 0,�8� �,59�

as
n →  ∝

�  
–

   �
                    �        5n

5  
+

   �
                    �        n
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значения V в любую указанную точку внутри контрактной кривой 
CC ′, не влияя на прочие решения.

П р и л о ж е н и е

1. С-игры c побочными платежами15

N: множество игроков.
v: характеристическая функция: v(S ) для каждого S ⫅ N является реаль-

ным множеством, представляющим денежную ценность коалиции S. 
Как правило, v является супераддитивным в том смысле, что если 
S ⋂T = O, то v(S ) + v(T )  ≦  v(S ⋃T ).

A: множество исходов α	(векторы доступной полезности), характеризуе-
мые

.

C: ядро, определенное как множество исходов α  ∈ A, которое удовлетво-
ряет каждую коалицию:

, для всех S  ∈ N.

 𝝓: значение, исход, определенный посредством

�5 См. [Shapley, �95�]. Термин «c-игра» является укороченным значением для понятия «игра, 
которая адекватно представлена своей характеристической функцией».

Рис. 5. Сходимость решений
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,

где s, n означают количество элементов в S, N соответственно. Экви-
валентное определение, с которым зачастую легче работать:

,

где: Ω — набор всех расположений N, а Pω,i является набором предшест-
венников игрока i в порядке ω.

2. Рыночная экономика с деньгами16

N: множество продавцов.
x: распределение m товаров среди n продавцов:

x = {x i  |  i  ∈ N }, где x i = (x�
i, ...,  xm

i   ).

Таким образом, xj
i  представляет собой количество товара j, находящееся 

во владении продавца i.
U i: функция полезности продавца i, которая считается соответствующей 

форме:
U i(x i, ξ i) ≡ ui(x i ) + ξ i,

где ui — вогнутая и дифференцируемая функция, а переменная ξ i 
представляет собой чистое изменение первоначальной денежной по-
зиции.

а: первоначальное распределение. Мы допускаем наличие каждого товара: 

 
ai > 0.

b: оптимальное распределение, характеризуемое

 
ui(bi ) = max

x     
ui(x i ),

максимизация обусловлена x ≧ 0 и  xi =  ai. Решение единствен-
но, если ui является строго вогнутой функцией.

�: вектор конкурентной цены, определенный по формуле

�j ∂ui(bi )/∂xj
i ,   если bj

i 0,

где b — оптимальное распределение.
ω: конкурентный исход, определяемый по формуле

ωi = ui(bi ) + � 	× (ai  –  bi),

при условии, что b является любым оптимальным распределением. 
Единственность π и ω следует из дифференцируемости ui.

v: характеристическая функция, определяемая посредством

v(S ) = max
x     

ui(x i ),

�6 См. [Shapley, �96�; Shapley, Shubik, �966].



172 Чистая конкуренция, коалиционная сила и справедливое распределение

максимизация обусловлена x ≧ 0 и  xi =  ai. Ядро и значение могут 
быть определены в соответствии с приложением �.

Возражение: пусть k идентичных экономик рассматриваются как единая 
экономика, имеющая kn продавцов n различных типов. Вектор конкурент-
ной цены расширенного рынка представлен просто �, в то время как кон-
курентный исход — просто kn-пространственный вектор (ω, ..., ω) (k раз). 
Характеристическая функция расширенного рынка однородна с первой сте-
пенью в том смысле, что v(hS ) = hv(S ), где hS обозначает коалицию, име-
ющую точно в h раз больше продавцов каждого типа, чем S. В отличие от 
конкурентных решений, ядро и значение зависят от k. Однако оба сходятся 
к конкурентному исходу, как k → ∞.

3. С-игры без побочных платежей17

N: множество игроков.
V: обобщенная характеристическая функция: V (S ) является компакт-

ным, выпуклым, непустым множеством s-пространственных векторов, 
представляющих собой векторы доступной полезности для коалиции 
S    N. Как правило, V является супераддиктивной, в том смысле, что 
если S ⋂T = O и если α  ∈ V (S ) и β  ∈ V (T ), то s  +  t — пространственный 
вектор (α,  β) (с надлежащим образом идентифицированными коорди-
натами) находится в пределе V (S ⋃T ).

A: множество исходов: A = V (N ).
C: ядро, определенное как набор исходов α  ∈ A, которые удовлетворяют 

каждую коалицию, то есть данный случай никогда не соответствует 
β  ∈ V (S ) и βi > αi ; все i  ∈ S.

λ: вектор масштабирования (λi  |  i  ∈ N). Компоненты должны быть неотри-
цательными, а также все они не должны быть равны нулю.

v λ: характеристическая функция λ-передачи, определенная путем

.

𝝓 λ: значение λ-передачи, определяемое как:

.

Φ: множество значений игры, составляющих все 𝝓  ∈ A, для которых сущест-
вует масштабирующий вектор λ, такой как λi  𝝓i = 𝝓i

λ ; все i  ∈ N.
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оЧерКИ полИтИЧеСКой ЭКоноМИИ
теоретические и прикладные аспекты

Глава 1. Анализ подходов к решению «золотого вопроса»

Джон КЭРНС

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Классика экономической науки

Введение

П
редставляя на суд уважаемой 
публики часть настоящего 
труда, связанную с эконо-

мическими аспектами «золотого 
вопроса», я с самого начала хочу 
оградить себя от неправильного 
толкования двух вещей. Во-пер-
вых, я хочу обратить внимание на 
то, что в настоящей работе обсуж-
дается не вопрос открытия место-
рождений золота и последствий 
этого открытия, а более узкая 
тема экономических последс-
твий увеличения золотых резер-
вов. Существуют две проблемы, 
которые, хотя и не имеют пря-
мого отношения друг к другу, до 
некоторой степени взаимосвя-
заны. В рамках первой рассмат-
ривается фактор, «запустивший» 
процесс массового переселения 
народов (что привело к быстрому 
заселению и к окончательному 
оседанию людей в районах, тер-
ритории которых в отсутствие та-
кого стимула развивались бы еще 
долго и неравномерно), а также 
все социальные и политические 
последствия этого переселения 
как для Европы, так и для реги-
онов, в которых были обнаруже-
ны месторождения. На другом 
полюсе дискуссии мы рассмат-
риваем влияние избытка денег 
на производство и международ-
ную торговлю, а также на част-
ные капиталы; и данная работа 

Джон Эллиот Кэрнс (англ. John Elliott 
Cairnes; 26 декабря 1823 — 8 июля 
1875) — английский экономист, профессор 
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чинений: «The Character and Logical Method 
of Political Economy» (1857. 1-е изд.).
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интересна работа «очерки политической 
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предлагаем вниманию читателей.
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о «золотом вопросе» посвящена решению именно последней пробле-
мы. А во-вторых, читатель обяжет меня, если будет держать в уме то, 
что взгляды по вопросу о будущем товарооборота и цен необходимо 
понимать не как прогнозы относительно реального развития событий, 
а исключительно как попытку предсказать направления пути разви-
тия событий под влиянием увеличения золотых резервов; другими 
словами — как попытку проанализировать последствия этого, исходя 
из предположения, что все прочие условия остались неизменными. 
Условия продуктивного производства и потребности людей постоянно 
меняются, и, независимо от увеличения количества денежной массы 
в обращении, торговля и цены в рассматриваемый период находились 
под влиянием нескольких значительных факторов. Истинное направ-
ление развития этого процесса, следовательно, определилось не под 
влиянием какого-либо одного фактора, например обусловленного 
увеличением объемов добычи золота, но стало следствием совокуп-
ного воздействия нескольких факторов; поэтому, чтобы составить 
определенное мнение о действии того или иного фактора, необходимо 
максимально исключить и, говоря языком деловых людей, отбросить 
все, что связано с действием других существующих факторов. После 
этих предварительных замечаний я перехожу к рассмотрению того, 
насколько изложенные в работе по «золотому вопросу» выводы прак-
тически подтвердились за примерно четырнадцать лет, прошедших 
с момента их написания.

С одной стороны, представляется, что экономисты и общество 
пришли к единому мнению. И общее мнение таково, что общий уро-
вень цен за последние двадцать лет вырос. Но помимо этого общего 
вывода, стороны так и не пришли к согласию. Мнения расходятся 
как в плане степени повышения, так и в плане его причин. Любое 
предположение даже самого компетентного статистика по первому 
вопросу не более чем гипотетично. В этом вопросе не существует 
хотя бы минимально точных данных; и я ни в коем случае не буду 
даже пытаться (так же, как и в своих предыдущих работах) предла-
гать какие-либо конкретные математические данные, претендующие 
на точность. Я довольствуюсь лишь общим допущением, что цены 
существенно выросли и что до нынешнего времени мои предполо-
жения подкреплялись фактами. Но цены всё же выросли, и что стало 
причиной этого? И здесь, как я уже говорил выше, существует мно-
жество мнений. Экономистам свойственна общая уверенность в том, 
что повышению цен способствовало (по крайней мере — в большей 
степени) открытие месторождений золота. Но наряду с этим теоре-
тики товарооборота и в целом все, кто рассматривает этот вопрос 
с точки зрения практической коммерции, склонны игнорировать или 
полностью отрицать влияние этого фактора на конечный результат. 
Повышение темпов роста заработных плат и цен не подвергается сом-
нению, но его относят к влиянию таких факторов, как «стремительное 
развитие торговли в последнее время» или «влияние забастовок» либо 
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событий, которые в каждом конкретном случае в той или иной мере 
определяют причинно-следственную связь, но увеличение объемов 
добычи золота считается чем-то ненужным и не связанным с ростом 
цен, поэтому данный феномен не входит в число тех, что следует 
принимать во внимание для объяснения причин явления. Однако 
я не постесняюсь заявить, что подобная аргументация содержит в себе 
глубокое заблуждение относительно самой природы рассматриваемой 
проблемы. Чтобы продемонстрировать, что рост цен связан с разви-
тием торговли�, c изменением спроса и предложения или с влиянием 
забастовок, мало лишь доказать, что это не связано с открытием мес-
торождений золота. Увеличение объема денежной массы в обращении 
не влияет и не может влиять на цены или на стоимость металла, вхо-
дящего в состав денег, за исключением случая, когда деньги стано-
вятся инструментом торговли, оказывают влияние на уровень спроса 
и предложения или предоставляют работодателям средства и стимулы 
для повышения заработных плат своих рабочих; и, следовательно, 
как бы ни связывали повышение цен с событиями такого характера 
в каждом конкретном случае, проблема до сих пор не решена: никто 
и пальцем не пошевелил, чтобы решить проблему того, что увели-
чение денежной массы могло и не быть причиной повышения цен. 
Я отметил, что эта проблема не решена, но, говоря так, я погорячился. 
Иногда случается так, что сам характер непосредственной причины, 
объясняющей повышение цен, автоматически предполагает увеличе-
ние денежной массы в качестве опосредованной причины. Поясню 
свою мысль на конкретном примере. В шестом томе «Истории цен» 
(Tooke, Newmarch, �857. P. ���—��5). У. Ньюмарч продемонстрировал, 
что в период с �85� по �856 год наблюдался существенный рост цен, 
и возник вопрос, можно ли связать это с появлением новых резервов 
золота. Ньюмарч отвечает на него отрицательно, говоря, что результат 
обусловлен ростом спроса на товары по отношению к предложению; 
именно повышением спроса на товары в целом, и ничем другим, это 
не объясняется. Сейчас я придерживаюсь мнения, что если бы целью 
Ньюмарча было установление противоречивого характера вывода, 
который он имел в виду, если бы он хотел доказать, что высокие 
цены в тот период были обусловлены увеличением денежной мас-
сы, то в этом случае он не мог бы выдвинуть лучшей аргументации, 
чем предложенное им объяснение, поскольку, если отбросить пример 
с повышением спроса вследствие чрезмерной кредитной инфляции 

� Здесь позвольте мне отметить, что «развития торговли», которое так часто употребляется 
для объяснения режима высоких цен, не только самого по себе недостаточно для объяснения 
таких последствий, но даже если оно и влияет на общий уровень цен, способствует их сни-
жению, частично снижая стоимость товаров и частично увеличивая их количество, то, чтобы 
получить больше товаров для обмена, необходимо создать высокий спрос на платежное средс-
тво, что (в отсутствие высокого предложения) способствует повышению его ценности, то есть 
снижению цен. По существу, стремительное развитие торговли в период с �850 года стало одной 
из причин, которые, в некоторой степени, способствовали нейтрализации действия увеличения 
объема золотых резервов.
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(одной из несомненных причин, рассматриваемых в �856 году, хотя 
она и не упоминается в объяснении Ньюмарча), повышение спроса 
на товары по отношению к предложению может означать не что иное, 
как повышение спроса на деньги по отношению к товарам, и чтобы 
доказать, что общий уровень цен вырос именно по этой причине, 
необходимо просто доказать факт обесценения денег. Доводы гос-
подина Ньюмарча в доказанной их части, таким образом, являются 
несомненным подтверждением влияния обесценения денег, которое 
он намеревался оспорить.

В теории, предлагаемой в данной работе, автор не столько до-
казывает возможность обесценивания золота вследствие открытия 
новых месторождений, но пытается определить пути и принципы 
обесценивания; иными словами — принципы изменений, в соответс-
твии с которыми может быть достигнут максимально высокий уро-
вень цен. В период написания данной работы бытовало практически 
единое мнение (и представляется, что оно до конца себя не изжи-
ло), — что обесценивание денег может проявиться в единообразном 
влиянии на все цены, — я думаю, предполагалось, что цены на все 
товары не обязательно вырастут пропорционально, но что (если на них 
влияет увеличение денежной массы) именно это может быть основ-
ной характеристикой данного процесса; и, следовательно, поскольку 
в действительности такого единообразного увеличения не наблюда-
лось, был сделан закономерный вывод о том, что повышение цен, 
наблюдаемое в реальности, должно быть обусловлено какими-либо 
другими причинами, а не увеличением золотых резервов. Я рискнул 
не согласиться с этим мнением и, не удовлетворившись выражением 
лишь общего несогласия с существующей теорией и защищая со-
вершенно очевидное обесценение золота как свершившийся факт, 
попытался глубже проанализировать условия и пути возможного раз-
вития процесса денежного движения. Что касается первой части моего 
тезиса, то я сейчас могу с уверенностью заявить, что моя теория была 
полностью доказана реальным развитием событий. Без сомнения, 
общий уровень цен вырос, но при этом мы не наблюдаем каких-либо 
признаков единообразного повышения цен, как предполагалось со-
гласно общепринятому мнению. На самом деле случилось вот что: 
произошло существенное повышение цен на отдельные товары, цены 
на другие товары выросли умеренно, а на некоторые — лишь незна-
чительно или вовсе остались на прежнем уровне. Далее, возьму на 
себя определенное право утверждать, что моя теория в отношении 
порядка роста цен получила существенное подтверждение. Например, 
я сказал, что если мы разделим все товары на две большие группы: 
сырьевые товары и готовая продукция, то цены на товары первой 
группы будут расти быстрее, чем на товары второй; и я предположил 
(в том, что касается товаров первой группы), что цены на продук-
ты животного происхождения будут расти быстрее цен на продук-
ты растительного происхождения. В Соединенных Штатах вопреки 
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прогнозируемому мною уровню роста цен реальный рост оказался 
практически пропорционален тому, что имел место в Англии,— то 
есть этот процесс развивался гораздо более активно. Наряду с этим 
Гражданская война в США привела к переориентации значительной 
части спроса на хлопок из этой страны в Индию. Это, естественно, 
привело к увеличению количества денежных вливаний в последнюю 
страну, а к другим причинам, если говорить более предметно, отно-
сится неожиданное бурное развитие железнодорожного транспорта, 
что привело к капиталовложениям свыше 60 млн фунтов стерлингов, 
оказав существенное влияние аналогичного характера. В то же вре-
мя, хотя в результате этого в Индию потекли реки золота и серебра, 
быстро развивалась кредитная система страны — после создания мно-
гочисленных банков-эмитентов и сберегательных банков. Все эти со-
бытия в совокупности простимулировали процесс роста цен в Индии, 
значительно превосходящий все самые смелые прогнозы, сделанные 
четырнадцать лет назад. Соответственным образом исключительная 
медлительность, которая, по моим небезосновательным ожиданиям, 
могла характеризовать рост цен в странах Азии, совершенно опре-
деленно не проявилась (если говорить об Индии). И все-таки я не 
готов признать, что даже в отношении Индии отклонение от курса, 
которое я рискнул предположить, не настолько значимо по срав-
нению с недавними расчетами по поводу поведения цен в Индии. 
Такие допущения в известном смысле имеют право на жизнь; но не 
следует забывать, что Индия — огромная страна, и средства связи на 
большей части территории все еще несовершенны, а следовательно, 
в разных регионах преобладает существенное несоответствие уровня 
цен. Довольно интересное подтверждение этому мы находим в труде 
К. Оллереншоу «Экспорт хлопка в Индию» (Манчестерское статисти-
ческое общество, апрель �870 года), в котором он отмечает, что «даже 
в одном округе цены в отдельном городе могли вдвое превышать цены 
в другом, и это не исключение, а правило» [Ollerenshaw, �870]. И в 
недавнем труде Т. Брэсси [Brassey, �87�. P. 60] я нашел подтвержде-
ние шокирующей разницы существующих уровней заработных плат 
в Бомбее и Бенгали:

В Бенгали за месяц,
рупий

В Бомбее за месяц,
рупий

Плотники 9 �5

Каменщики 5 5/�6 ��

Кули 6 9 �0/�6

Конюхи 5 8 9/�6

По моему мнению, в действительности значительное увеличение 
заработных плат и цен произошло в определенных областях и рядом 
с ними, например в хлопковых районах к северу и востоку от Бомбея, 
и в целом в областях, где проводится железная дорога и ведутся стро-
ительные работы. Отчеты в отношении индийских цен, которые до-
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ходят до нас, в основном, если не полностью, базируются на наблю-
дениях за тем, что происходит в этих районах, хотя положение дел 
в этих благополучных экономических зонах не является надежным 
критерием определения общей ситуации с ценами в Индии. Здесь 
позвольте мне добавить, что я серьезно укрепился в своем убеждении 
о справедливости своих суждений по вопросу о влиянии увеличения 
денежной массы на отношение цен в Европе и на Востоке, посколь-
ку моя гипотеза получила дополнительное подкрепление благода-
ря результатам независимого исследования моего друга профессора 
Джевонса. В работе, зачитанной на собрании Лондонского статисти-
ческого общества в �865 году�, профессор Джевонс в детальных таб-
лицах доказал не только, что процесс изменения цен в Европе и на 
Востоке вплоть до �865 года в основном совпадал с курсом, спрогно-
зированным мною, но и что аналогичное явление (если говорить точ-
нее: расхождение цен в Европе и в тропических странах) проявилось 
в начале нынешнего века, когда различные причины (частью эко-
номические, частью политические) привели к временному избытку 
драгоценных металлов в Европе. Проще говоря, на основании изыска-
ний профессора Джевонса представляется, что в двух разных случаях 
в течение нынешнего века переизбыток драгоценных металлов при-
вел к аналогичным последствиям — то есть к результатам, которые 
я предсказал, применив свою теорию на практике.

Другой эпизод, который, как я небезосновательно полагаю, со-
провождает процесс обесценения денег, — это более интенсивное 
повышение цен и уровня заработных плат в Англии по сравнению 
с Европейским континентом. В сущности, в том, что касается тра-
ектории роста цен, я поставил континентальную Европу в промежу-
точное положение между Англией и Соединенными Штатами, с од-
ной стороны, и азиатскими странами, с другой. В основных чертах 
я не отошел от своего прогноза, хотя может показаться, что общее 
совпадение условий не лишено некоторых серьезных исключений. 
Как я узнал из работы Т. Брэсси, упомянутой выше, уровень зара-
ботных плат в машиностроении и в других отраслях промышлен-
ности, обслуживающих строительство железных дорог, в течение 
двадцати лет во Франции и Германии рос быстрее, чем у нас, и (в 
этом отличительная особенность данного явления), хотя в данных 
конкретных отраслях рост заработных плат стал наиболее значи-
тельным в континентальной Европе, по этому же показателю они 
стоят ниже всех прочих отраслей в этой стране; действительно, из 
таблиц Брэсси [Brassey, �87�. P. �57] можно сделать вывод о том, 
что в Англии в ряде таких отраслей сколь-нибудь ощутимого роста 
не наблюдалось вплоть до �869 года�, хотя я предвижу, что ситуация 

� См.: London Statistical Society’s Journal for �865.
� Уместно в данном случае отметить, что таблицы Брэсси начинаются с �85� года — через 

три года, кстати, после открытия месторождений золота, когда процесс повышения заработных 
плат и цен, пик которого пришелся на �857 год, уже находился в самом разгаре.
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будет иной, если перенести полученные данные на текущий год. Оба 
факта — исключительно высокая скорость роста оплаты труда в ма-
шиностроении и других вспомогательных отраслях на Континенте 
и исключительно низкая скорость роста этого показателя в нашей 
стране — обусловлены (и у меня нет в этом сомнений) причиной, 
которой эти явления объясняет Брэсси. «Реальное объяснение этому 
можно найти в том обстоятельстве, что, поскольку железнодорожная 
система появилась в нашей стране, мы стали первыми создателями 
парового двигателя» [Brassey, �87�. P. 9�]. Иначе говоря, в период 
между �8�0 и �850 годами Англия была практически монополис-
том в машиностроении всего мира. «Наука о строительстве паро-
возов была чем-то вроде оккультной науки на Континенте»; и в 
последующий период ученичества Европы ставки оплаты в этом 
роде занятий, естественно, были низкими. Но по мере приобретения 
опыта — навыков и знаний, часть мирового спроса естественным 
образом перешла от нас к ним. Это неизбежно привело к тому, что 
заработные платы в машиностроении в нашей стране снизились, 
в то время как за рубежом они стали расти, и импульс, послуживший 
стимулом роста, до конца себя не исчерпал. К объяснению госпо-
дина Брэсси я могу добавить, что последовательность великих войн 
на Континенте в рассматриваемый период привела к существенному 
и исключительному использованию продукции инженерной мыс-
ли, и это, без сомнения, тоже обусловило рассматриваемые нами 
последствия. Таким образом, если сравнивать Европу с Англией, 
получилось так, что движение заработных плат в рассматриваемых 
сферах деятельности происходило в противоположном направлении 
общему движению цен. Континент выстрелил первым, а Англия 
поплелась в хвосте. Однако если говорить не об определенной сфе-
ре деятельности, но об общем прогрессе в промышленности у нас 
и за рубежом, то, думаю, что все доказательства будут подкреплять 
высказанную мною мысль. Говоря это, я основываюсь в большей 
степени на общем содержании докладов наших агентов в зарубежных 
странах, опубликованных в начале этого года. В целом мне кажется, 
что их содержание сводится именно к этому. Но я также полагаю, 
что аналогичный вывод можно сделать на основании фактов, изло-
женных Брэсси, хотя может показаться, что его собственное мнение 
подтверждает противоположную мысль. Например, я нашел утверж-
дение [Brassey, �87�. P. �8—�9], что, «по наблюдениям в Испании 
и Франции, Бельгии и Пруссии, цены на продовольственные товары 
в этих странах на �0—�0% выше, чем за прошедшие двадцать лет». 
Далее, хотя я и не претендую на детальное изучение данного воп-
роса, я рискну предположить, что рост цен на продовольственные 
товары в Англии в аналогичный период был выше этого уровня. 
Если взять несколько продуктов первой необходимости, я считаю, 
что по сравнению с �85� годом в нынешнем году цены на баранину 
выросли на 58%, на говядину — на 68%, на сливочное масло — на 
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��%, на грудинку — на 60%�. И у меня практически нет сомнений 
в том, что (исключив муку, изменения цены на которую с �85� года 
происходили по большей части равномерно) менее важные продо-
вольственные товары, такие как картофель, мясо птицы, сыр, свежие 
овощи и другие, подорожали не намного, если подорожали вообще, 
что, за редким исключением, и демонстрируют эти данные. Кроме 
того, принимая утверждение Брэсси в отношении роста цен на эти 
виды товаров в крупнейших странах Континента, я убежден в том, что 
рост цен был интенсивнее в Англии, чем в Европе. Но тщательного 
взвешивания этого факта будет достаточно, чтобы ответить на по-
ставленный вопрос; поскольку если мы посмотрим, цены на какие 
товары на местном уровне будут серьезно отличаться от общеприня-
той нормы, мы обнаружим, что (за исключением домов) список бу-
дет заполнен преимущественно продовольственными товарами. Если 
говорить о бакалейных товарах и о мануфактурной продукции в це-
лом — одним словом, обо всех товарах длительного хранения, которые 
можно с легкостью перевозить, то цена в разных странах Европы, 
с учетом влияния тарифов, как правило, будет отличаться не более 
чем на стоимость перевозки товара между сравниваемыми регионами. 
Следовательно, более интенсивное повышение цен на продовольст-
венные товары в Англии по сравнению с Европой означает более ин-
тенсивное повышение местных цен в Англии, нежели на Континенте. 
Но это еще не все. Самым крупным потребителем продовольственных 
товаров являются народные массы, расходы которых, таким образом, 
должны по большей части определять изменение цены на этот род 
товаров. Следовательно, если цены на продовольственные товары 
в определенный период растут быстрее в одной стране, чем в другой, 
разумно заключить, что движению цен предшествовало одновремен-
ное или практически одновременное движение заработных плат.

Насколько я понимаю, это явление не объясняется ни в одной 
другой гипотезе. Таким образом, я склоняюсь (невзирая на доказа-
тельство Брэсси, выдвинутое им для объяснения более интенсивно-
го роста заработных плат в машиностроении и родственных сферах 
деятельности за рубежом — по сравнению с нашей страной) к тому, 
чтобы придерживаться мнения, высказанного мной в своих работах. 
Если сравнивать цены и заработные платы у нас и на Европейском 
континенте и учитывать причины, нарушающие баланс сил, то в це-
лом представляется, что их рост обусловлен влиянием увеличения 
денежной массы в обращении в гораздо большей степени, чем я по-
лагал; иными словами, они росли быстрее у нас, чем за границей. 
Таким представляется мне необходимый минимум общего содержания 
доказательств, представленных на данный момент.

После всех необходимых замечаний представляю свою теорию на 
суд читателя.

� См. Economist. Текущие цены за те годы.
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Пример Австралии5

Обсуждая возможные последствия обнаружения месторождений 
золота в Калифорнии и Австралии, экономисты не уделили должного 
внимания частному вопросу, имеющему научное значение. Я намекаю 
на влияние событий, происходивших в рассматриваемых странах. 
В необъятном мире коммерции влияние новых денег по большей 
части ускользает от внимания в череде разных и сложных явлений, 
сопутствующих такому влиянию. Территория, на которую распростра-
няется влияние увеличения резервов, колоссальна, внешние события, 
влияющие на процесс их распространения, неисчислимы, и, таким 
образом, обнаружить реальные тенденции движения среди подобных 
международных событий не просто. Но это не касается более огра-
ниченного круга золотоносных стран. Открытие здесь месторождений 
золота оказало определяющее воздействие, а поскольку этот процесс 
в меньшей степени подвержен влиянию обстоятельств, реальный ха-
рактер новых факторов и результатов, к которым они приводят, со-
вершенно очевидно и моментально выходит на первый план. В период 
золотоносной истории Калифорния и Австралия предоставляют нам 
то, что Бэкон назвал бы «наглядным или основным примером» вли-
яния таких факторов, демонстрируя их природу (говоря его слова-
ми) «обнаженной и самостоятельной, а также в ее возвышении или 
в высшей степени ее могущества, то есть ставшей независимой и ос-
вобожденной от препятствий или по крайней мере господствующей 
над ними силой своих свойств и подавляющей и сдерживающей их» 
[Bacon, �850]. Таким образом, изучив влияние открытий месторож-
дений золота в этих странах, мы сможем более четко и здраво судить 
о реальном характере действующих причин, чем на основании более 
весомых и сложных причин коммерческих. Проследив за описывае-
мыми здесь событиями, мы сможем сделать выводы, которые, образ-
но говоря, могут быть представлены в виде экономического графика 
новых денежных влияний — графика, который (хотя и в несколько 
увеличенном масштабе) будет так или иначе отражать истинное на-
правление течений — а нашей конечной целью является определение 
пункта их назначения.

Под этим углом зрения я предлагаю изучить в предлагаемом ваше-
му вниманию труде влияние новых месторождений в Австралии на ее 
торговлю, промышленность и денежные отношения. Развитие событий 
в Калифорнии в период «золотой лихорадки» проходило по похожему 
сценарию, и описание движения цен в первой стране по своим основ-
ным характеристикам сходно с тем, что имело место во второй.

Если говорить об экономических аспектах, то открытие золотых 
месторождений в Австралии можно вкратце описать так: в результате 
этого события простой рабочий получил возможность без особых де-

5 Frazer’s Magazine, сентябрь �859 года.
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нежных затрат и специальных навыков ежедневно добывать примерно 
четверть унции золота примерной стоимостью в � фунт стерлингов. 
Это и положило начало череде удивительных событий, которые мы 
недавно наблюдали, а также стало несомненной причиной процесса 
роста цен после открытия месторождений золота. Непосредственным 
следствием этого стала общая дезорганизация промышленности во 
всех австралийских колониях. Обычная погоня за местом под солн-
цем была на время приостановлена, а общество, вдохновленное меч-
тами и надеждами, превосходившими самые удивительные реалии, 
все промышленное население, словно в едином порыве, поспешило 
на золотые рудники. Однако «золотая лихорадка» этой первой и на-
иболее интенсивной волны не продлилась долго. Реальность вско-
ре подостудила пыл, и самые смелые ожидания, возникшие после 
первых объявлений о находках, сменились более трезвым и верным 
пониманием реальной обстановки на открытых месторождениях. Те, 
кто переоценил выгоду, как и те, кто по своим физическим возмож-
ностям и привычкам не смог приспособиться к каторжному труду 
и рискам золотодобычи, а также те, кто не стал жертвой собствен-
ных заблуждений, после пробной вылазки вернулись к своей при-
вычной жизни. Колоссальный ажиотаж вскоре спал; но со временем 
произошли изменения в характере австралийской промышленности; 
новая и чрезвычайно активная отрасль производства укоренилась на 
австралийской земле, затмив все прежние виды деятельности в этой 
стране и полностью уничтожив многие из них, а новый денежный 
режим вступил в свои права.

Непосредственным следствием таких изменений стало повышение 
общего уровня заработных плат на территории всей страны. Ранее 
заработная плата разнорабочего варьировалась от � до 5 шиллин-
гов в день. Теперь же тот же разнорабочий мог добывать золота на 
�0 шиллингов в день, просто промывая золотой песок. Неизбежным 
следствием этого, при прочих равных условиях, стало то, что наем-
ные рабочие начали требовать столько же. Прочие же условия ре-
ально были неравными. Добыча золота предусматривала каторжный 
труд, результаты которого были непредсказуемыми, и чем дальше от 
побережья, тем выше становились цены на продовольственные то-
вары. Все эти обстоятельства повлияли на уровень заработных плат 
в разных сферах деятельности и в разных областях; норма денежного 
вознаграждения в Австралии отныне стала пропорциональна норме 
дохода золотодобытчиков.

В течение двух лет сразу после открытия первых месторождений 
эта норма сохранялась на вышеупомянутом высоком уровне, а имен-
но — примерно четверть унции золота на человека в день, что при-
близительно равно � фунту стерлингов; но ближе к концу �85� года 
выручка золотоискателей значительно снизилась. Все «сливки» с бо-
гатых золотоносных месторождений к тому времени уже были сняты, 
и отныне необходимо было раскрывать более глубокие пласты, что-
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бы найти материалы, качество которых к тому же часто оказывалось 
крайне низким. Комиссионеры, назначенные в следующем году для 
составления докладов о золотых месторождениях, соответствующим 
образом описывают серьезный спад этого времени по сравнению 
с изобилием первоначальных прибылей [Further Papers, �856. P. 55]; 
и хотя с тех пор было открыто множество новых месторождений, 
высокая средняя норма периода первых открытий так больше и не 
была достигнута [Westgarth, �857. P. �7�]. По прошествии всего лишь 
двух лет (�857—�858) норма прибыли от добычи золота на душу на-
селения в среднем не превышала десяти шиллингов в день — то есть 
снизилась вполовину от первоначального уровня. В целом мы мо-
жем сказать, что в течение первого и самого продуктивного пери-
ода золотодобычи норма денежной заработной платы в Австралии 
выросла гораздо более чем в четыре раза по сравнению с временами 
до открытия золота и что в течение последних пяти лет это отноше-
ние уменьшилось наполовину, поэтому денежные заработные платы 
в Австралии в настоящее время (�859 год) более чем в два раза выше 
тех, что преобладали ранее [Westgarth, �857. P. �50]6.

Но такое увеличение денежного вознаграждения рабочих привело 
и к другим последствиям. Австралийский работодатель не мог больше 
выплачивать своим рабочим четырехкратную или двукратную ставку 
в то время, как цена продаваемых им товаров не менялась. Чтобы 
обеспечить прибыль, работодатель испытывал необходимость в уве-
личении цен на австралийскую продукцию пропорционально росту 
заработных плат, что соответственно и произошло в свое время7. 

Однако рост денежных заработных плат и цен, обусловленный эти-
ми обстоятельствами, был хотя и быстрым, но не моментальным8. 
В течение более чем года после открытия золота он сдерживался спе-
цифическим режимом обращения местных валют. Поскольку в то 
время в Австралии не было монетного двора, возросшая потребность 
в звонкой монете могла быть удовлетворена лишь пересылкой зо-
лотых слитков в Лондон, где они переплавлялись в монеты и затем 
импортировались обратно, и для этого требовалось по меньшей мере 
от шести до восьми месяцев. В ожидании прибытия новых монет 
ценам ничто не мешало расти, так как в их отсутствие люди прибе-
гали ко множеству уловок для замещения обычных денежных зна-
ков9; но, несмотря на это, цены (из-за ограниченного обращения) 
в значительной степени сохранились на естественном уровне, судя 
по стоимости золота, — факт, который получил достаточное под-
тверждение удивительным падением цен на золото в течение всего 

6 Начиная с �859 года ставки, с незначительными отклонениями, в целом слегка понизились 
вследствие производства золота (�87�).

7 О связи заработных плат и цен, при которой деньги теряют ценность, см. ниже.
8 См. [Westgarth, �85�. Address to the Melbourne Chambers of Council].
9 Одной из самых важных хитростей является принятие закона «О слитках» правительством 

Южной Австралии.
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рассматриваемого периода�0. Однако прибытие большого количества 
соверенов из Англии зимой �85�/�75� года быстро положило конец 
этому исключительному состоянию рынков. Цена на золото (а вместе 
с ней и цены на другие товары) поднялась до своего естественного 
уровня, а денежные ставки в целом были окончательно приведены по 
всей стране в соответствие с новыми условиями добычи золота.

Но рост общего уровня цен, который, таким образом, легко и быст-
ро произошел в ограниченном регионе золотых приисков, мог бы, 
без сомнения, прекратиться с той же легкостью и в других торговых 
государствах. Перипетии гонки за промышленными достижениями на 
мировой арене, хотя и привели к широкомасштабной эмиграции, но 
в то же время, по сравнению с общими условиями торговли в мире, 
их влияние было несущественно, а резервы необходимых золотых 
запасов, способные вызвать широкомасштабное снижение его стои-
мости, были баснословны. Таким образом, необходимые условия для 
роста общего уровня цен не допускали быстрого развития событий, 
денежные ставки на мировом уровне, в общем и целом, не росли и не 
могли расти с той же скоростью, с каковой они это делали в золотодо-
бывающих странах. Несовпадение местных цен и ставок в Австралии 
с общим уровнем торговых стран было неизбежным следствием — не-
совпадение, радикально изменившее коммерческое положение страны 
по отношению к остальному миру и приведшее к череде изменений 
в сфере национальной промышленности и внешней торговли, кото-
рые я сейчас попытаюсь описать.

«Краеугольным камнем» экономики Австралии с самых ранних 
времен ее истории было скотоводство, и в этом отношении пре-
имуществом страны стали обширные открытые равнины, покрытые 
естественным растительным покровом, которых не было ни в одной 
другой стране мира. Эта отрасль производит обычные фермерские 
продукты, главными из которых являются мясо, шерсть и животный 
жир. До удивительных событий, что мы рассматриваем, два последних 
товара составляли основной объем внешней торговли страны. Что 
касается первого, мяса, то, поскольку этот товар не был пригоден для 
длительных перевозок, Австралия была вынуждена удовольствоваться 
рынком для местного населения, который был крайне ограничен, 
запасы мяса распродавались с трудом, и соответственно этот товар 
зачастую залеживался на колониальных рынках. Однако проблема, 
с которой в результате этого столкнулись фермеры, была решена 
путем переработки большой доли мяса в животный жир, а также на-
чалом экспортной торговли этим товаром. С помощью этих средств 
в Австралии отдельные отрасли торговли, связанные с производством 
фермерской продукции, были поставлены на прочную основу и к 
началу �85� года процветали. Но летом того же года были открыты 

�0 Падение с � фунтов �7 шиллингов �0,5 пенсов за унцию (цена Лондонского королевско-
го монетного двора) до 60 шиллингов, 50 шиллингов и, как говорят, в некоторых случаях до 
�0 шиллингов за унцию. См. Приложение к [Westgarth, �85�].
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первые месторождения золота, и последствия для основной торго-
вой отрасли страны оказались весьма серьезными. На первых порах 
«золотой лихорадки» — в �85� году интересы фермеров-производи-
телей нарушались теми же неудобствами, что и в остальных отраслях 
промышленности в Австралии. Пастухи не устояли перед приманкой, 
столь властно подействовавшей на рабочих других отраслей, что те на 
время покинули свои «временные» поселения ради более заманчивых 
заработков на золотых месторождениях. В качестве единственного 
средства привлечения необходимой рабочей силы поселенцы были 
вынуждены прибегнуть к тому же самому повышению заработных 
плат, которое наблюдалось в то время во всех других отраслях. Но, 
как я уже отмечал, повышение денежных заработных плат предус-
матривает (для обеспечения прибыли) соответствующее повышение 
цен на товары, производимые более дорогостоящей рабочей силой. 
Такое необходимое повышение цен без особых сложностей произош-
ло в отношении товаров, изготавливаемых в Австралии для внутрен-
него потребления; но главным продуктом была шерсть, а главным 
рынком сбыта шерсти была Европа, где четырехкратное или двук-
ратное повышение цены — то есть повышение цены, которое ком-
пенсировало бы австралийскому фермеру повышение ставок оплаты 
труда, — было просто невозможно или могло бы быть реализовано 
исключительно путем ограничения поставок, на что Австралия была 
бы не в силах повлиять, поскольку у Европы имелись другие ресур-
сы этого продукта, помимо австралийских овцеводческих хозяйств. 
Таким образом, после получения в Австралии первых сообщений об 
открытии золотых месторождений все очень встревожились относи-
тельно стабильности данной отрасли. Лалор в своей работе «Деньги 
и мораль» приложил все силы, чтобы убедить правительство в необ-
ходимости содействия эмиграции пастухов для обеспечения требу-
емой рабочей силы [Lalor, �85�]. Но даже если предположить, что 
правительство прибегло бы к этой мере, то какие были бы гарантии 
того, что пастухи-эмигранты не последуют за своими предшествен-
никами на золотые прииски? Откровенно говоря, торговля шерстью 
в то время находилась под серьезной угрозой. Отрасль была спасена 
от неминуемой гибели лишь благодаря тому обстоятельству, кото-
рое в период ажиотажа от повышения цен ускользнуло от внимания 
наблюдателей, а именно — благодаря влиянию, которое событие, 
угрожавшее поставкам шерсти, оказало на другие отрасли промыш-
ленности, связанные с производством шерсти. Колоссальная эмигра-
ция, последовавшая за открытием золотых месторождений, создала 
неожиданный спрос на мясо, следствием которого стал четырехкрат-
ный рост цен на мясо в Австралии, — повышение, компенсировав-
шее неуклонно растущие затраты на скотоводство и ставшее необ-
ходимым стимулом продолжения поставок баранины и, естественно, 
шерсти. Таким образом, отрасль производства шерсти в Австралии 
была спасена от исчезновения; но важно отметить, что основание, на 
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котором она зиждилась ранее, стало другим. До открытия месторож-
дений золота, несмотря на то, что шерсть была основным продуктом 
фермерской отрасли, расширение масштабов скотоводства зависело 
преимущественно от повышения спроса на этот товар — главным 
образом в Европе. Но после известных событий шерсть (с точки 
зрения прибыли фермеров) уступила свое место мясу, которое в на-
стоящее время является большим подспорьем и главным продук-
том торговли Австралии. Прогресс фермерской отрасли в будущем, 
следовательно, будет зависеть не от потребности Европы в шерсти, 
а от спроса на мясо в Австралии, другими словами — от увеличения 
колониального населения; и поскольку этот показатель, скорее все-
го, будет значительно отставать от уровня общего спроса на шерсть, 
мы можем ожидать снижения темпов роста, наблюдавшихся в этой 
отрасли промышленности ранее, — действительно, подобный спад 
уже в значительной степени очевиден��.

Но довольно о фермерской отрасли Австралии. Теперь предлагаю 
проследить влияние открытия золотых месторождений на отрасль, 
которая наряду с фермерскими достижениями составляет основной 
ресурс молодых колоний, — сельское хозяйство.

Если мы согласимся с авторитетным утверждением А. Гумбольдта, 
то открытие золотых месторождений в Австралии должно было скорее 
способствовать, а не препятствовать прогрессу сельского хозяйства 
в этой стране. В своем «Политическом эссе о Королевстве Новой 
Испании» [Humboltd, �8��. Vol. II. P. �0�—�08] этот выдающийся 
автор отмечает:

«Не вызывает сомнения то, что, при развитых социальных институтах, страны, 
чрезвычайно богатые полезными ископаемыми, будут настолько же культурными 
(если не больше), что и страны, не имеющие подобных богатств. Но присущее 
человеку стремление к упрощению причин всех явлений привнесло в работы по 
политической экономии тот вид бесконечных консервативных умозаключений, 
которые льстят праздным умам большинства. Истребление населения в испанской 
Америке, запустение, в котором находятся самые плодородные земли, а также 
потребность в обрабатывающей промышленности объясняются обилием метал-
лов, изобилием золота и серебра; так же, как, если следовать той же логике, все 
злодейства Испании связывают с открытием Америки, с миграцией мериносов 
или с религиозной нетерпимостью духовенства!

Мы не видим, что сельское хозяйство в Перу находится в большем запустении, 
чем в провинции Кумана или Гугана, где, однако, не ведут горных разработок. 
В Мексике самые лучшие возделываемые поля, которые напоминают путешест-
веннику прекрасные равнины Франции, простираются от Саламанки до Силао, 
Гуанахуато и Вилья де Леон и окружают богатейшие копи известного мира. 
Когда бы ни были открыты металлические жилы в самых неокультуренных час-
тях Кордильер, на изолированных и пустынных бесплодных землях, работа шахт, 
вовсе не препятствующая возделыванию земли, способствовала этому в первую 
очередь. Путешествуя вдоль Андского хребта или в горных частях Мексики, мы 

�� См. [Westgarth, �85�. P. ��8; Statistical Abstract of the United Kingdom, �858. P. �7]. С мо-
мента написания этой работы товарооборот консервированным мясом увеличился в разы, что, 
естественно, сократит (и уже ощутимо сократило) производство шерсти (�87�).
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повсеместно наблюдаем самые впечатляющие примеры благотворного влияния 
горных разработок на сельское хозяйство. Если бы не предприятия, созданные 
для эксплуатации шахт, сколько бы мест осталось в запустении? Сколько еще ос-
тается необработанных областей в четырех интендантствах Гуанахуато, Сакатекас, 
Сан-Луис-Потоси и Дуранго между ��° и �5° параллелями, где можно найти са-
мые обильные залежи металлов в Новой Испании? Если город располагается на 
пустынной стороне или на гребне Кордильер, то новые колонисты могут лишь 
издалека получать средства к существованию и содержанию огромного количест-
ва скота, используемого для отвода воды, а также для подъема и укрупнения гор-
ных предприятий. Голод быстро побуждает к деятельности. Ущелья и косогоры 
соседних гор начинают возделываться везде, где камень покрыт землей. Высокая 
цена на продовольственные товары вследствие конкуренции покупателей компен-
сирует земледельцу все те лишения, которым он подвергается вследствие жизни 
в горах. Соответственно, лишь в надежде на прибыль и с мотивацией взаимных 
интересов, которые являются самыми прочными связующими элементами об-
щества, и без какого-либо вмешательства правительства в процесс колонизации 
шахта, что вначале появляется в изолированной среде диких и пустынных гор, 
вскоре становится тесно связана с землями, которые возделываются уже в тече-
ние долгого времени».

Представляется очевидным, что добыча драгоценных металлов, 
описанная Гумбольдтом в вышеизложенном отрывке, привлечение 
людей в то место, куда бы они не поехали ни в каком другом случае 
или о котором они ранее ничего не знали, может стать непреодоли-
мым препятствием для прогресса сельского хозяйства на всей земле 
или привести к возделыванию областей, которые в отсутствие от-
крытых месторождений остались бы бесплодными; никто не поспо-
рит с мнением такого компетентного свидетеля по поводу того, что 
заброшенность сельского хозяйства в некоторых штатах испанской 
Америки преимущественно была обусловлена недостатками соци-
альных институтов; но соглашаясь с мнением Гумбольдта по этому 
поводу, я все же рискну поставить под вопрос теорию (а именно 
теорией представляется отрывок, процитированный мной) о том, 
что по отношению к стране с развитым производством и развитым 
обществом обладание минеральными сокровищами способствует воз-
делыванию почвы или не может быть неблагоприятным для ее воз-
делывания. Один из прочно устоявшихся принципов экономической 
науки — принцип, на котором основывается вся теория внешней 
торговли, — гласит, что наличие у страны какого-либо исключитель-
ного преимущества в производстве является (пропорционально сте-
пени преимущества) дополнительной выгодой по отношению ко всем 
прочим промышленным достижениям. И основания этого принципа 
вполне очевидны, поскольку обладание исключительными средствами 
производства, совершенно естественно, служит интересам страны, 
использующей их для удовлетворения своих потребностей в других 
вещах как средство обмена товара, к которому применяются такие 
особые средства, с другими странами, а не для прямого производства 
товаров, от подъема которого страна никак особенно не выигрывает. 
Именно в этом заключается общий принцип, регулирующий про-
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цесс международного товарообмена, который (с учетом возможности 
транспортировки таких товаров и универсальности спроса на них) 
в особой мере применяется к драгоценным металлам. Таким образом, 
я полагаю невозможной точку зрения, что природные ископаемые 
Испанских Американских Штатов не оказали на эти страны влияния, 
препятствующего прогрессу в них сельского хозяйства, и что они не 
вошли в число причин, способствовавших отсталости земледелия, 
которую отмечает и описывает Гумбольдт.

И этот вывод в полной мере подтверждается недавним опытом 
Австралии. Конечно, я не настаиваю на том, что открытие природных 
богатств в этой стране не стало стимулом для возделывания земель 
путем форсированной колонизации таким же образом, как и в ме-
таллоносных областях Америки. Но я настаиваю на том, что после 
заселения и колонизации страны наличие богатых золотых месторож-
дений непременно окажет неблагоприятное воздействие на ее сель-
ское хозяйство, или, другими словами, что территория возделывания, 
находящаяся под воздействием данной причины, будет ограничена 
меньшими пределами, чем это было бы возможно в ином случае — 
если бы общество достигло аналогичного уровня развития в других 
экономических условиях; и это, как мне кажется, в достаточной мере 
подтверждается недавней историей Австралии — историей, которая 
демонстрирует странный и, я бы сказал, беспрецедентный пример 
страны, обладающей безграничными незаселенными территориями 
и почвами более чем средней плодородности и в то же время импор-
тирующей более половины продуктов питания для своих нужд.

В действительности я осознаю, что существуют и другие причины, 
помимо открытия золотых месторождений, которые ответственны за 
прошлое сельского хозяйства в Австралии, — в частности система 
земледелия, придуманная с единственной целью ограничить и изме-
нить направление естественного развития страны. Но несмотря на 
весь прошлый и, возможно, будущий вред этой системы, ее примене-
ние — заключающееся, помимо прочего, в отстранении от владения 
землей и отъезде из колонии целого класса мелких собственников, 
которые с социальной точки зрения были бы крайне необходимы 
Австралии, — вряд ли можно считать основной причиной упадка авст-
ралийского сельского хозяйства в настоящее время, когда мы видим, 
что лишь небольшая доля проданной земли отдана под фактическое 
возделывание. Если количества, предлагаемого на рынке, недостаточ-
но для сельскохозяйственных потребностей страны, то данное обсто-
ятельство лишь повлияет на рост стоимости земли, которая уже была 
продана; и все же большая часть таких земель до сих пор не воздела-
на. Мне представляется, что такое положение вещей можно объяснить 
лишь какими-либо другими причинами, а не недостатками системы 
земледелия; и суть этих причин в основном отражена в наших пре-
дыдущих выводах. Очевидно, что их нужно искать в новом денеж-
ном режиме, который обусловлен открытием золотых месторождений. 
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Присущий золотоносным странам высокий уровень заработных плат, 
ставший следствием этого, ставит австралийского фермера в один ряд 
с другими нанимателями рабочей силы и в крайне неблагоприятные 
условия конкуренции с другими мировыми рынками и, следователь-
но, вынуждает его прибегнуть к возделыванию земель, в которых вы-
сокий уровень содержания естественных материалов компенсирует 
земледельцу те высокие денежные затраты, с какими он сталкива-
ется. Таким образом, именно золотые месторождения в Австралии 
являются препятствием для развития сельскохозяйственных ресур-
сов — барьер, который (после исключения всех ограничений системы 
земледелия) будет непременно оказывать влияние и в течение многих 
последующих лет превратит богатейшие провинции страны в постав-
щика средств к существованию перенаселенной Европы вместо того, 
чтобы превратить их (при более благоприятных условиях) в щедрого 
поставщика наших, уже существенно истощенных ресурсов.

Противники такой аргументации, вероятно, станут настаивать на 
том, что в Калифорнии, которая уже является экспортером продук-
тов питания, сельское хозяйство достигло больших высот. Это верно, 
и это явное доказательство плодородия калифорнийских земель, что 
засвидетельствует любой путешественник, бывавший в этой стра-
не, — плодородия, которое позволяет сельскому хозяйству оказывать 
упорное сопротивление в условиях конкуренции с золотыми приис-
ками. Однако в действительности это ни в коей мере не противоре-
чит вышеизложенному принципу; этот факт лишь подтверждает, что 
Калифорния по сравнению с другими странами обладает преимущест-
вом выращивания продуктов питания в той же степени, в какой она 
обладает преимуществами по добыче золота.

Таким образом, расширение сельского хозяйства в Австралии, хотя 
и стимулировалось некоторое время, после открытия золотых место-
рождений столкнулось с реальными препятствиями на пути своего 
развития, и аналогичное воздействие испытали на себе все прочие 
отрасли промышленности этой страны — кроме, естественно, золо-
тодобывающей.

Преимущество, неблагоприятно повлиявшее на овцеводство и обра-
ботку земли, оказало такое же воздействие и на все другие отрасли про-
мышленности. Многие районы северной части Нового Южного Уэльса 
благоприятны для выращивания хлопка. «В Моретон-Бэй, — пишет 
колониальный автор, — хлопковые кусты растут лучше, и представля-
ется, что наблюдается большая склонность к многолетним формам по 
сравнению даже с самыми плодородными областями Америки». «Но, — 
добавляет он, — до настоящего времени стоимость [цена] возделывания 
этой культуры была слишком высока, чтобы сделать хлопководство 
прибыльным занятием». Олово и сурьма, по словам другого автори-
тетного автора, в изобилии встречаются во многих частях Виктории. 
Представляется, что некоторые из богатейших оловянных месторожде-
ний в районах Овенс были выработаны для получения определенной 
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прибыли; но хотя залежи сурьмяной руды «представляются неограни-
ченными по количеству», «ее стоимость на внутреннем рынке [или, 
вернее, цена на ее добычу в Австралии] в течение определенного вре-
мени не допустит до сурьмяной руды жадные пальцы коммерсантов». 
Именно таким было влияние, которое оказало на промышленность сы-
рье, а в обрабатывающей промышленности влияние открытий золотых 
месторождений было еще более масштабным и деструктивным — ни 
один товар, по своему характеру напоминающий готовую продукцию, 
даже самого грубого рода, из производимых в колонии в настоящее 
время по каким-либо причинам не мог бы быть импортирован��.

В подтверждение наших экономических аргументов интересно от-
метить, что все это произошло в строгом соответствии с общеприня-
тыми принципами экономической науки. Согласно этим принципам 
товарообмен между разными странами регулируется не абсолютной, но 
сравнительной стоимостью обмениваемых товаров�� — не тем обстоя-
тельством, что товар, ввозимый из-за рубежа, может быть изготовлен 
с меньшими трудозатратами в стране, из которой он ввезен, чем в стра-
не-импортере, но тем, что он может быть изготовлен со сравнительно 
меньшими трудозатратами, чем любой другой товар, который также яв-
ляется предметом обмена. Таким образом, суть открытия золотых мес-
торождений с экономической точки зрения состояла, как было сказано 
выше, в снижении стоимости добычи золота, на которую повлияли эти 
события, — в снижении, которое, не затрагивая другие страны, предпо-
лагало изменение сравнительных затрат на производство австралийских 
и зарубежных товаров. Последствием этих изменений стало соответ-
ствующее изменение характера внешней торговли, обусловленное, как 
мы видели, влиянием на денежные заработные платы. Следовательно, 
Австралия вместо того, чтобы выращивать собственную кукурузу (как 
бы она поступила в обычных обстоятельствах), импортирует большую 
ее часть. Если мы спросим, в чем же причина, нам ответят, что цена 
труда здесь так высока, что страна не может позволить себе конкури-
ровать с другими странами. Все это так, но почему же цена на труд 
в Австралии так высока? Ответ: потому что цена на золото так низка; 
ставка заработной платы, как мы видели, всегда растет и падает по 
мере увеличения или сокращения средств производства золота��. Таким 

�� «Мы все носим импортные ботинки и туфли, — пишет корреспондент Times. — И намного 
дешевле купить новые, чем отремонтировать старые».

�� См. [Ricardo, �8��. Ch. «Foreign Trade», P. 76—77]; также [Mill, �8�8. Book III. Ch. �7]. 
Читатель может заметить, что под «стоимостью» понимаются реальные трудозатраты, вло-
женные в производство товара, а	не сумма денег, необходимая для оплаты вложенного труда. 
Единственным товаром, на стоимость которого повлияло открытие золота, стало само золото, 
но изменилась цена производства любых товаров.

�� Что, кстати, демонстрирует абсурдность попытки измерить стоимость золота, которые пред-
принимали некоторые авторы (см. [Tooke, �8�8—�857. Vol. 6. P. ��6]), денежными расходами на его 
производство. На самом же деле она (поскольку золото — это вложенные деньги) едва ли когда-ни-
будь изменится; цена производства золота в золотом выражении представляет всего лишь отношение 
затрат к прибыли, или прибыльность, поэтому если брать цену в качестве критерия стоимости, то 
стоимость золота меняться не будет до тех пор, пока не изменится уровень прибыльности. 
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образом, реальной причиной импорта кукурузы в страну, обладающую 
богатейшими сельскохозяйственными ресурсами, является то, что она 
обладает в первую очередь сравнительно большими ресурсами для про-
изводства золота, а следовательно, для нее более выгодно получать 
свою кукурузу посредством своего дешевого золота, а не производя ее 
напрямую. Аналогичным образом можно объяснить все обстоятель-
ства недавней торговой истории Австралии: например, до открытия 
месторождений золота Австралия производила собственные сыр и сли-
вочное масло, сейчас же она в основном эти товары импортирует�5. 
С чем связано такое изменение ситуации? Пастбища Нового Южного 
Уэльса и Виктории предлагают великолепные условия для производ-
ства молочной продукции, и эти условия не стали хуже с �85� года: 
стоимость сливочного масла с тех пор не изменилась, однако имеющая 
все эти ресурсы в своем распоряжении Австралия преимущественно 
импортирует сливочное масло из Ирландии — старой и густонаселен-
ной страны. Объяснение такого экстраординарного международного 
товарооборота уже было дано выше. Природные условия, которыми 
обладает Австралия для производства сливочного масла, превосходны 
по сравнению с теми, что имеются у нас, но они не настолько превос-
ходны, насколько условия для производства золота превосходят наши 
возможности по их регулированию. Поэтому совершенно очевидно, 
что Австралия заинтересована во вливании своих капитала и рабочей 
силы в золотодобычу, а не в производство молочных продуктов, а также 
в удовлетворении своих потребностей в сливочном масле посредством 
того товара, в котором ее выгода исключительна. Следуя этим курсом, 
она получает преимущества над другими странами в том, что касается 
получения сливочного масла, аналогичные или практически аналогич-
ные тем, что она получает при добыче золота, и, как бы странно это ни 
звучало, она получает этот товар с меньшими затратами (с меньшим 
уроном для досуга), чем вкладывает в его производство изготавливаю-
щий его ирландский фермер.

Таким образом, значимость осмысления коммерческих последс-
твий открытия золотых месторождений заключается в том, что это 
позволяет нам с первого взгляда понять точный характер и пределы 
выгод, которые Австралия и Калифорния получают от своих золотых 
приисков. С их помощью они могут добывать собственное золото, 
затрачивая на это менее половины усилий, которые им требовалось 
приложить до этого, и, следовательно, несмотря на то, что покупа-
тельная способность металла с тех пор снизилась, они могут получать 
посредством него все прочие свои товары на значительно более вы-
годных условиях. Мы видели, что (в том, что касается внутреннего 
производства) цены на все такие товары повысились пропорциональ-

�5 Сумма, уплаченная Великобритании только колонией Виктория в этом отношении в про-
шлом году достигла огромного размера — 800 тысяч фунтов стерлингов. Australian and New 
Zealand Gazette.
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но уменьшению стоимости золота, — из этого следует, что (касаемо 
этой доли их объема потребления) золотоносные страны не получают 
каких-либо выгод от своего дешевого золота. Затратив определенные 
усилия, они получают вдвое больше золота, чем прежде, но они также 
платят двойную цену за каждый национальный продукт. Если гово-
рить о внешней торговле, то тут ситуация совсем иная. Мировые цены 
не выросли в той же степени, в какой понизилась стоимость золота, и, 
следовательно, в том, что касается этой части их операций, Австралия 
и Калифорния находятся в выигрыше — пропорционально сниженной 
стоимости их золота, с учетом изменений, произошедших вследствие 
повышения цен (в степени, в какой оно имело место) за рубежом. 
Определенные усилия рабочей силы позволяют им запрашивать не 
только больше золота, но и больше любых других товаров, которые 
могут предоставить другие страны. Получается, что лишь исключи-
тельно во внешней торговле проявляется преимущество от обладания 
дешевым золотом: они получают выгоду, пока могут отдавать свои 
деньги, полученные от его продажи; и всё же настолько оформились 
в политической экономии мнимые и не совпадающие с реальностью 
взгляды и соответственно настолько укоренились в ней предрассудки 
чистого эксперимента, что крик «Помогите!» был слышен даже в Вик-
тории. Возможно, вера викторианского протекциониста в эту теорию 
пошатнулась бы, если бы он вдруг смог себе представить, что самой 
эффективной мерой защиты от внешнего влияния станет для него 
истощение собственных золотых приисков. Именно таким и было 
влияние обнаружения золота на промышленность, торговлю и общие 
интересы Австралии. А теперь давайте перейдем к более общим во-
просам, связанным с данным явлением, и в первую очередь — к во-
просу о степени предполагаемого обесценения денег. Мы видели, 
что в процессе изменения стоимости золота или цен на товары, вы-
раженные в золоте (что по сути одно и то же), вследствие открытия 
золота появилась точка, через которую проходили все изменения 
и за которой рост или снижение не могли происходить постоянно. 
В первую очередь на рост цен повлиял повышенный спрос на товары, 
повышение спроса на товары привело к увеличению предложения, 
а оно — к падению цен до прежнего уровня. В случае с импорти-
рованными товарами такое падение цен произошло в той же мере, 
в какой они ранее выросли, но в случае с внутренними продуктами 
снижение цен остановилось на более высоком уровне, а дальнейше-
му снижению препятствовал срыв производства вследствие высокого 
уровня денежных заработных плат. Естественный уровень австра-
лийских цен и соответственно стоимости золота в Австралии, таким 
образом, определялся ставкой оплаты труда в золотом исчислении, 
а она, как мы видели, регулировалась средним уровнем заработков 
на золотых приисках. Уровень прибыли от добычи золота или, говоря 
техническим языком — «стоимость золота», является обстоятельством, 
которое в конечном счете стимулирует увеличение стоимости данного 
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металла и устанавливает ограничение, ниже которого обесценение не 
сможет происходить. Сейчас мы увидели, что в Австралии заработ-
ные платы в золотом исчислении вследствие открытия новых мес-
торождений увеличились более чем вдвое, а поскольку (независимо 
от того, добывается золото на приисках или импортируется в обмен 
на товары) заработные платы в золотом исчислении, или оплата тру-
да в золоте, всегда будут отражать стоимость данного металла�6, то, 
следовательно, стоимость золота в Австралии снизилась в результате 
открытия месторождений золота примерно на 50%. Таким образом, 
50% (что равно двукратному повышению цен) — это минимум, ниже 
которого (на том основании, что новые продуктивные месторожде-
ния открыты не будут) общая стоимость золота не может снижаться. 
Далее обнаружилось, что, хотя уменьшение стоимости золота, скорее 
всего, приведет к соответствующему снижению его ценности, фак-
тические последствия этого зависят от возможности увеличения его 
оборота до такого уровня, когда такое снижение станет возможным. 
Следовательно, мы увидели, что цена на золото в Австралии упала 
в ожидании увеличения количества денежных знаков после импорта 
соверенов из Англии, то есть, другими словами, что ценность валюты 
в этот период была выше естественной. Такое разобщение ценности 
и стоимости в Австралии, конечно, продолжалось недолго, поскольку 
вследствие ограниченного обращения денег на местном уровне пот-
ребовалось не много времени для удвоения, учетверения или какого-
либо другого увеличения в зависимости от обстоятельств. Но в целом 
в мире процесс приращения, благодаря огромным масштабам обра-
щения валют, будет непременно протекать медленно, и в ожидании 
его завершения ценность золота необходимо поддерживать на уровне 
выше предписанного его стоимостью. Именно это в настоящее время 
удерживает ценность золота на общих торговых рынках, независимо 
от удешевления его производства вследствие открытия новых мес-
торождений. Снизится ли когда-нибудь эта ценность в аналогичной 
пропорции, снизится ли стоимость золота в целом во всем мире, как 
она снизилась в Австралии и Калифорнии, — все это будет зависеть 
от того, будут ли удовлетворены общие условия, которые привели 
к снижению ценности золота в этих странах, — другими словами, это 
зависит от того, можно ли в настоящее добиться увеличения объемов 
производства золота, к чему непременно приведет такое снижение, по 
текущей стоимости. Я не буду подробно рассматривать этот вопрос�7, 
цель настоящей работы — обозначение главных вопросов, связанных 
с общей проблемой, а не попытка ответить на них. Но на основании 
вышеизложенных фактов мы вправе заключить, что до тех пор, пока 
существующая потребность в соответствии стоимости и ценности 

�6 По этому вопросу см. [Senior, �8�0].
�7 Читатель найдет некоторые комментарии по этому аспекту проблемы в четвертой работе 

из данного сборника.
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золота не будет удовлетворена, будет существовать постоянная до-
бавленная стоимость его производства, и именно до этих пор наши 
золотые резервы будут постоянно увеличиваться.

Но давайте поразмыслим, какой свет наши выводы о золотых стра-
нах проливают на обсуждаемый вопрос — я имею в виду влияние по-
вышения цен на реальное благосостояние и устойчивое процветание 
мира. Несомненно, открытие новых месторождений золота способ-
ствовало улучшению реального благосостояния населения Австралии 
и Калифорнии, но как это повлияло на интересы других наций? 
Поспособствовала ли дешевизна австралийского или калифорнийского 
золота в равной степени продуктивности их промышленности и рас-
ширила ли их возможности достижения более комфортной жизни? 
Некоторые авторы ответили на этот вопрос однозначно положительно, 
но в свете предыдущей дискуссии мы, вероятно, увидим основания для 
другого вывода. Мы видели, что прибыль Австралии и Калифорнии 
от разработки их золотых приисков приурочена к части их торгового 
оборота, связанной с внешней торговлей, и что лишь до тех пор, пока 
они расстаются со своим золотом, они получают прибыль. Представим, 
что в мире, в целом, нет внешней торговли, нет средств обмена про-
изводимого им золота на продукцию других планет; на основании 
этого можно сделать вывод о том, что мир (если считать его единым 
сообществом) не способен реализовать условия, от которых зависит 
выгода от обладания дешевым золотом. Это умозаключение подводит 
нас к выводу, что влияние нового золота будет проявляться в перерас-
пределении реального благосостояния в мире без какого-либо воздейст-
вия на его общий объем и что, следовательно, золотоносные страны 
непременно получают выгоду за счет других наций.

Этот вывод, несомненно, серьезно противоречит нашим преды-
дущим утверждениям, а также глубоко укоренившимся предубеж-
дениям «системы меркантилизма» и, следовательно, будет принят 
не сразу. В любом случае, если мы рассмотрим характер торгового 
оборота, возникшего вследствие открытия месторождений золота, то 
увидим причину считать этот вывод правильным. Характер торгов-
ли между золотоносными странами и остальным миром заключает-
ся в обмене потребительских товаров на деньги, с одной стороны, 
или на материал для изготовления денег, с другой стороны. Большая 
часть мировой промышленности благодаря такой торговле участвует 
в удовлетворении реальных потребностей (потребностей организма, 
в том числе потребности в пище и проч.) Австралии и Калифорнии. 
Давайте зададимся вопросом: какие такие потребности удовлетворяют 
эти страны в свою очередь. Ответом будет: потребность в большем 
количестве золота — потребность в большем количестве платежных 
средств. Верно, но на чем основывается эта потребность? И каким 
образом ее удовлетворение может способствовать счастью человека? 
Деятельность человека не становится более продуктивной, а счастье 
более полным, если он будет использовать две монеты вместо одной. 
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Следовательно, почему бы не осуществлять производственную и об-
менную деятельность на первоначальных условиях? Я считаю, что 
правильным ответом на этот вопрос будет то, что если золото — вели-
чайшее средство обмена и универсальный заменитель — подешевеет 
в Австралии и Калифорнии, то эти страны неизбежно получат исклю-
чительное преимущество в своих торговых операциях с остальным 
миром, до тех пор, пока цена на товары в золотом исчислении не 
поднимется пропорционально, и чтобы достичь этой цели — под-
нять цену их продукции пропорционально уменьшившейся стоимо-
сти золота, — необходимо увеличить количество золота в обращении. 
Таким образом, народы мира вследствие открытия новых золотых 
месторождений были поставлены перед необходимостью увеличения 
количества собственной денежной массы, и этого можно добиться, 
расставшись со своей продукцией в обмен на требуемые резервы. 
Поскольку характер товарооборота, свидетелями которого мы явля-
емся в настоящее время, — товарооборот, в пределах которого потре-
бительские товары обмениваются на деньги и являются реальной со-
ставляющей номинальной величины богатств. Следовательно, это не 
естественная потребность, средством удовлетворения которой служит 
такая однобокая торговля, не желание, исполнение которого сделает 
человека хоть на йоту счастливее: это просто искусственная потреб-
ность, неприятная и невыгодная необходимость, причиной которой 
является открытие золотых месторождений и которая удовлетворяется 
за счет торговых наций.

Я, конечно же, знаю, что есть авторы, которые считают золото не 
просто удобным средством обмена, независимым от производства то-
варов, но по сути своей — источником продуктивной энергии, «сти-
мулирующей силой всей промышленности и торговли», и которые, 
соответственно, считают «увеличение количества денег аналогичным 
увеличению постоянного капитала страны» — по своим последстви-
ям для промышленности аналогичным «улучшению гаваней, дорог 
и мануфактур» [Seyd, �858. P. 5]. В соответствии с такими взглядами 
влияние открытий золотых месторождений должно быть повсеместно 
выгодным — выгодным не просто в отношении стран, производящих 
дешевые деньги, но в большей степени в отношении тех, кто постоянно 
их сохраняет. Но вместо правдоподобных объяснений теории меркан-
тилизма здравый смысл, не в меньшей степени, чем экономическая 
наука, будет и далее задаваться вопросом: как может мир обогащаться, 
расставаясь со своим реальным благосостоянием? Каким образом улуч-
шается благосостояние Европы и Азии, если они обменивают продукты 
благосостояния на другие продукты — не на постоянно увеличивающи-
еся запасы шерсти и животного жира, кукурузы и продовольственных 
товаров, не на товары, которые новые страны в первую очередь могут 
производить и в которых остро нуждаются страны Старого света, но 
на что? Постоянно растущие запасы драгоценных металлов — более 
чем обременительное средство обмена!
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Без сомнения, направление развития промышленности в золото-
носных странах было настолько же исключительным и ненормаль-
ным — настолько странным было зрелище страны, утопающей в ре-
сурсах, до которых она не смеет дотронуться, и получающей из других 
стран товары, которые она способна производить и сама, — что это не 
ускользнуло от внимания думающих наблюдателей, задающихся умест-
ными вопросами: как долго продлится такое состояние дел? Будет ли 
развитие богатейших и многообразных ресурсов Австралии и Кали-
форнии постоянно подчинено, если вообще не отложено на неопре-
деленный срок, единственной цели — золотодобыче? Предначертано 
ли другим нациям мира до конца времен трудиться на службе у зо-
лотоносных стран лишь за скудное вознаграждение, выражающееся 
в увеличении денежной массы? Эти вопросы задавались часто, но 
я не знаю, был ли найден удовлетворительный ответ на них. Авторы, 
задающие их, в действительности (и совершенно оправданно) связали 
существующие условия австралийской промышленности с высокой 
ценой на труд в этой стране, но, мне кажется, они не вполне четко 
осознают, от чего зависит постоянство высокой цены на труд. Обычно 
упоминается, что причина этого заключается в дефиците рабочей 
силы, и высказывается предположение, что данное явление изживет 
себя по мере увеличения народонаселения, но этот метод аргумента-
ции базируется на смешении временных причин, влияющих на зара-
ботные платы, с постоянными. Индия — менее населенная страна по 
сравнению с Великобританией, но уровень заработных плат в Индии 
во много раз ниже заработных плат в Великобритании. На самом же 
деле средний уровень заработных плат в стране определяется не пе-
ремещением населения, но причинами, определяющими стоимость 
денег такой страны�8. В золотодобывающих странах, как мы видели, 
этими причинами является продуктивность труда в золотодобываю-
щей отрасли, и, следовательно, до тех пор, пока сохраняется сущес-
твующий уровень производительности труда, денежные заработные 
платы в Австралии и Калифорнии не могут постоянно падать ниже 
существующего уровня. Как долго сохранится такой уровень произ-
водительности — это вопрос, обсуждение которого выходит за рамки 
настоящей работы, но если предположить, что он сохранится, то мы 
без труда сможем установить условие, от которого зависит развитие 
промышленности в золотодобывающих странах.

Если говорить кратко, это условие следующее: цены во всем мире 
должны подниматься пропорционально падению стоимости золота 
в золотодобывающих странах. До тех пор пока существующие денеж-
ные ставки золотодобывающих стран будут находиться на исключи-
тельном уровне, пока австралийские и калифорнийские производите-
ли товаров, кроме золота, будут работать себе в убыток, конкурируя 
с золотопромышленниками, — до тех пор неденежный экспорт этих 

�8 См. [Senior, �8�0].
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стран будет ограничен небольшим классом товаров, в котором их 
преимущества над другими странами будут настолько же велики, на-
сколько они велики в отношении золота. Но по мере роста цен на 
золото на зарубежных рынках этот класс товаров будет расширяться. 
По мере снижения ценности денег снизится выгода от привлечения 
и экспорта денег, а при повышении цены на другие товары повысится 
прибыльность их привлечения и экспорта и большая часть рабочей 
силы и капитала страны впоследствии будет использоваться в целях 
производства других товаров. Мы можем проиллюстрировать этот при-
нцип на реальном примере. В течение нескольких лет после открытия 
золотых месторождений древесина преимущественно импортировалась 
в Австралию из стран Балтии, и я полагаю, что данная статья до сих 
пор входит в список импортируемых товаров этой страны. Но в те-
чение всего этого времени на расстоянии всего нескольких миль от 
мест, где использовалась балтийская древесина, находились обширные 
эвкалиптовые леса, ждущие взмаха топора первопроходца, предлагаю-
щие древесину, идеально приспособленную для тех целей, для кото-
рых в основном и требуется древесина в горнодобывающих областях. 
Конечно, древесина эвкалипта свободно использовалась там, где ее 
можно было добыть в непосредственной близости от места требования, 
но австралийский рабочий предпочитает импортировать древесину из 
другой части света, нежели проехать пятьдесят миль до ближайшего 
леса. Такое поведение можно объяснить низкой сравнительной стои-
мостью австралийского золота. Однодневные трудозатраты, необхо-
димые для дробления кварца или выкапывания золотоносной глины, 
позволяют австралийцу получать больше древесины, чем позволи-
ли бы аналогичные трудозатраты, необходимые для валки деревьев. 
Каждое повышение цен на зарубежных рынках, тем не менее, приведет 
к уменьшению стоимости золота для иностранца и, следовательно, 
к уменьшению сравнительной выгоды от добычи золота: внутреннее 
производство постепенно догонит внешнюю торговлю, и область при-
быльного производства древесины будет расширена. Этот процесс, 
до некоторой степени, уже имел место — частично в форме роста 
стоимости золота, когда истощались некоторые из богатейших зале-
жей, частично в форме повышения цен на древесину на зарубежных 
рынках, и он, несомненно, продолжится. Очевидно, что аналогичный 
принцип в равной степени применим к любому товару, который спо-
собны производить золотодобывающие страны. При любом повыше-
нии мировых цен на золото оно станет менее прибыльным платежным 
средством, и эта тенденция сохранится до тех пор, пока мировые цены 
не поднимутся пропорционально снижению стоимости золота (то есть 
пока их нынешний уровень не увеличится вдвое), или до тех пор, пока 
вследствие истощения существующих золотых месторождений золото 
более не будет производиться по существующей стоимости.

До наступления того или иного из указанных обстоятельств про-
мышленное развитие золотодобывающих стран не завершится в пол-
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ной мере или мир не сможет получить от их товарооборота выгоду 
для своего реального благосостояния и счастья, достижение которых 
делают невозможным именно богатейшие и многообразные ресурсы 
этих золотодобывающих стран.

Послесловие

История австралийской торговли со времени написания данной 
работы предоставляет такую великолепную иллюстрацию для изло-
женных в ней умозаключений, что вы, вероятно, извините меня за 
обращение к ней. В течение этого времени происходил двойной про-
цесс: постепенное истощение более богатых золотых месторождений 
и одновременный рост цен в странах за пределами золотодобывающих 
территорий, и каждый этап этого процесса свидетельствует о новой 
стадии развития австралийской промышленности. Таким образом, 
в то время как между �856�9 и �870 годами объем производства зо-
лота в Виктории упал с �� 9�� 000 до 6 ��9 000 фунтов стерлингов, 
или практически в два раза от первоначального; объем неденежного 
экспорта колонии вырос с � 5�6 000 в �856 году до 6 �5� 000 фунтов 
в �870 году; повышение затронуло в основном шерсть, животный жир 
и консервированное мясо. Но влияние двойного процесса истоще-
ния золотых месторождений и роста цен в зарубежных странах до 
настоящего времени намного меньше ощущалось в том, что касается 
увеличения количества и объемов экспорта, чем в уменьшении анало-
гичных импортных показателей и развитии внутреннего производства. 
Внешняя торговля Виктории представляет собой исключительный 
и практически уникальный пример стабильного снижения объемов 
в течение периода, отмеченного экстраординарно быстрым ростом на-
родонаселения и общего благосостояния. У меня нет данных о наро-
донаселении этой колонии за �856 год (дата начала ведения торговой 
статистики), но, возможно, оно составляло �00—�00 тысяч человек; 
в �886 году оно составляло 5�� тысяч человек, а в �870 году — 7�9 ты-
сяч человек; другими словами — население за эти шестнадцать лет 
практически удвоилось, и общий уровень благосостояния страны за 
тот же период был практически беспрецедентным. Но интересно то, 
что, хотя страна и процветала, объем внешней торговли постоянно 
снижался — упав с �5 �89 000 фунтов в �856 году до �� �70 000 фунтов 
стерлингов в �870 году. Факт, о котором я бы хотел мимоходом упо-
мянуть, демонстрирует, насколько незначительным является внешний 
товарооборот страны с точки зрения объема ее экспорта и импорта, 
и предоставляет верный критерий оценки ее промышленного про-
гресса или роста реального благосостояния. Объяснение этому фено-
мену я дал в вышеизложенной работе: при любом сокращении про-

�9 Я начинаю с �856 года, года первой публикации «Статистической выписки по колониям», 
из которой взяты цифры, использованные в тексте.
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изводительности горных разработок и при любом повышении цен за 
рубежом прибыль от импорта снижается, а внутреннее производство 
становится относительно более прибыльным. В результате этого, бу-
дучи крупным импортером зерновых, сливочного масла, пива, обуви, 
продовольственных товаров, алкогольных напитков и т.  д., Виктория 
либо совсем прекратила, либо существенно ограничила импорт всех 
этих товаров, которые в настоящее время она производит за счет 
собственных внутренних ресурсов. Является ли такое развитие собы-
тий выгодным для Виктории? Совершенно ясно, по моему мнению, 
что, говоря об общих интересах Виктории, а также о социальных, 
политических и денежных, мы должны ответить положительно, хотя, 
будучи экономистами, мы также должны признать, что если смотреть 
на этот вопрос с чисто материальной точки зрения, то такое положи-
тельное согласие в данном случае не вполне обоснованно, поскольку 
совершенно очевидно, что снижение прибыльности золотых приисков 
не позволяет ей и далее контролировать зарубежные рынки в той 
степени, в какой это было раньше; в то же время Виктория начала 
использовать свои собственные производственные резервы вместо 
зарубежных рынков в качестве последнего средства, что не может не 
свидетельствовать об общем снижении производительности промыш-
ленности. Но какими бы ни были интересы самой Виктории в этом 
отношении, в том, что касается интересов другой страны, данный 
случай совершенно очевидный. Если бы ее золотые прииски и да-
лее оставались бы настолько же производительными и богатыми, как 
и в первые годы после открытия месторождений, и если бы миро-
вые цены на золото не изменились и остались на прежнем уровне, 
Виктория продолжала бы экспортировать золото в объемах, увеличи-
вающихся по мере роста народонаселения и капитала, за что миру бы 
пришлось бы платить товарами по реальной стоимости. В обмен на 
продукты собственного труда в форме жизненных благ и удобств зару-
бежные страны получили бы дополнительный объем денежной массы. 
Вместо этого их промышленность в настоящее время постепенно ос-
вобождается от подобной задачи наращивания собственной денежной 
массы, в то время как прибыль от торговли, более не представляющая 
собой «бесплодный» металл, принимает форму увеличения поставок 
шерсти, животного жира и мяса. 
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Размышления над наследием Гайдара
Книга «россия: долгое время» егора гайдара — это широкий срез истории эконо-
мики от неолита до наших дней. за последние несколько лет было опубликовано 
несколько подобных книг, однако ни одна из них не сочетает в себе марксистского 
диалекта и специфического ви́дения россии изнутри. И сегодня я хотел бы сосре-
доточить внимание на том, что такое ви́дение в сочетании с марксистскими тради-
циями может предложить экономистам и историкам экономики. Книга с российской 
перспективой напоминает одну из тех карт, в центре которых изображена страна, 
опубликовавшая такую карту. такая перспектива обладает своими преимуществами, 
поскольку российская история отличается внутренней последовательностью, которая 
обеспечивает уникальный взгляд на историю экономического развития, что, в свою 
очередь, позволяет взглянуть на давно известные идеи с новой точки зрения.
Ключевые слова: история экономики России, российская история, экономический 
рост.
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the Gaidar Variations
The book «russia, the Long View» by egor gaidar is economic history on the grand 
scale, reaching back into the Neolithic and forward to the present day. There have been 
several books of similar scope published in recent years, but none informed by Marxist 
dialects and the particular perspective afforded by the view from russia. In my remarks 
today I want to focus on the insights which that perspective and the Marxist tradition can 
offer to economists and economic historians alike. The russian perspective is like one 
of those maps of the world that puts the country that published it in the middle. There are 
advantages to that perspective, because russia’s history has an internal coherence that 
provides a unique perspective on the history of economic growth, and it is always a good 
idea to look at old things from a new viewpoint.
Key words: economic history, Russia, Russia’s history, economic growth.
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«Британская болезнь»: факторы экономического кризиса в Великобритании 
в 1�70-е годы
В статье приводится ретроспективный анализ причин и последствий экономического 
кризиса в Великобритании в 1970-е годы, в результате которого страна утратила 
свой конкурентный потенциал по отношению к другим индустриальным странам 
запада. утверждается, что основными факторами «британской болезни» были не 
только внешние причины — мировой кризис, стагфляция и структурные измене-
ния в экономическом развитии, но прежде всего внутренние дефициты — низкий 
уровень производительности, недостатки системы образования, неупорядоченные 
трудовые отношения, просчеты в экономической политике послевоенного периода 
и архаичная система политических и социальных институтов.
Ключевые слова: Великобритания, экономическая политика, государство всеобщего 
благосостояния, кризис, стагфляция, деиндустриализация.



Аннотации к статьям № 1, 2013204
Sergey NEVSKIY
Candidate of economic Sciences, Associate Professor of economic history, Faculty of economics Lomono-
sov Moscow State university (Leninskie gory 1/46, Moscow, russia). e-mail: nevskij@econ.msu.ru.

the «British Disease» — Factors of Economic Decline in Great Britain in the 1�70s
This paper deals with a retrospective analysis of the causes and consequences of the 
relative decline of the British economy in the 1970s, which led to a complete loss of its 
competitiveness in relation to the rest of the western industrial world. It is argued that the main 
factors of the «British disease» were not only external reasons — world crisis, stagflation 
and structural changes in economic development, — but primarily domestic ones — weak 
productivity, deficiencies of the educational system, antagonistic industrial relations, mistakes 
in post-war economic policy and an archaic system of political and social institutions.
Key words: Great Britain, economic policy, welfare state, crisis, stagflation, deindustrialization.
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Культурный капитал России за тысячу лет
грамотность на русь пришла вместе с христианством в х веке, но до XVIII века раз-
вивалась крайне медленно, заметно отставая от западноевропейских стран. С начала 
XVIII века, под влиянием начавшейся модернизации, правительство предпринимает 
значительные усилия по развитию образования в стране через сеть учебных заве-
дений. однако отсутствие серьезных побудительных мотивов у крестьянства не поз-
волило существенно повысить культурный уровень населения вплоть до середины 
XIX века. только с отменой крепостного права и серией крупных реформ в 1860-е годы 
и по мере развертывания промышленной революции и урбанизации во второй поло-
вине XIX века в массе населения пробуждается интерес к грамотности. В результате 
она начинает довольно быстро расти и к 1917 году достигает 42%. В советское время 
эта тенденция сохранилась, в конце 1950-х годов грамотность стала всеобщей, а к 
1991 году культурный капитал страны достиг внушительной величины и стал одним из 
самых значительных в мире. благодаря этому в постсоветский период своей истории 
россия вступила с огромным культурным капиталом, на первый взгляд мало уступая 
в этом отношении западным соседям. однако использовать культурный капитал 
с должным эффектом пока не удается по причине институциональных сдержек.
Ключевые слова: грамотность, модернизации, отмена крепостного права, реформы 
1860 годов, культурный капитал.
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the Cultural Capital of Russia for thousand years
Literacy in russia came with Christianity in the XX century, but to the XVIII century it 
evolved very slowly, notably lagging behind Western europe. Since the beginning of the 
XVIII century. Influenced by the beginning of modernization, the government has made 
significant efforts to promote education in the country through a network of educational 
institutions. however, the lack of serious motivation from the peasantry can not significantly 
raise the cultural level of the population up to the middle of the XIX century. Only with the 
abolition of serfdom and a series of major reforms in the 1860s and as the deployment of 
the Industrial revolution and urbanization in the second half of the XIX century the interest 
in literacy in the population awakens. As a result, it begins to grow quite rapidly and by 
1917 up achieved 42%. In Soviet times, this trend has continued in the late 1950s. Literacy 
has become universal, and by 1991 the country’s cultural capital has reached significant 
proportions and has become one of the most powerful in the world. Thanks to that russia 
has entered into the post-Soviet period of its history, with a huge cultural capital, at first 
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glance, little back from western neighbors. however, the desired effects of using cultural 
is not yet possible because of institutional checks.
Key words: literacy, modernization, abolition of serfdom, reforms in the 1860s, cultural 
capital.
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Всемирные выставки как витрина и локомотив второй технологической 
революции
Статья анализирует историю всемирных выставок как элемента глобальной индуст-
риальной экспансии и фактора диффузии инноваций во время Второй технологичес-
кой революции. подчеркивается значение всемирных выставок для формирования 
международной патентной системы в контексте сдвигов в производительных силах 
и институтах капитализма. 
Ключевые слова: океаническая цивилизация, вторая технологическая революция, 
всемирные выставки, структурные сдвиги, институциональные трансформации, 
международная патентная система.
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world’s Expositions as a Showcase and locomotive of Second technological 
Revolutions
The article analyses a history of World’s expositions as an element of global industrial ex-
pansion and as a factor of innovations diffusion during the Second Technological revolution. 
World’s expositions’s relevancy to registration of international patent system in a context 
of productivity improvements and institutional transformations is outlined. 
Key words: oceanic civilization, Second Technological Revolution, World’s Expositions, 
structural changes, institutional transformations, international patent system. 
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Экономическая глобализация как объективный процесс
В статье рассматриваются экономическая глобализация и ее проявления. даются 
обоснования объективности этого явления, в том числе в историческом контексте. 
утверждается, что теоретическое осмысление процессов глобализации началось 
именно с исследований глобализации экономической сферы. указывается на про-
явление глобализации как на макро-, так и на микроэкономическом уровне.
Ключевые слова: экономическая глобализация, миросистема, информациональная 
и глобальная экономика, интенсификация мировой торговли, интернационализация 
производства, глобальная инфраструктура.
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Economic Globalization as an objective Process
This article presents economic globalization and its evidence. The author justifies objec-
tivity of this phenomenon, also within historical context. he states, that theoretical ap-
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prehension of globalization processes started exactly with investigating globalization of 
economic sphere. The author points out to the demonstration of globalization in macro 
and microeconomic level.
Key words: economic globalization, the world system, informational and global eco
nomics, stimulation of the world trade, internationalization of manufacturing, global infra
structure.

Круглый стол журнала «Экономическая политика» 

«Последствия слабой конкуренции: количественные оценки и выводы 
для политики» 
на круглом столе представлены материалы обсуждения результатов исследования 
ранхигС при президенте рФ, посвященные количественной оценке последствий 
слабой конкуренции, в том числе: общий подход, а также особенности и результаты 
оценок в отдельных сферах (газовой, грузовых железнодорожных перевозок, строи-
тельстве, фармацевтике, импорта). В обсуждении приняли участие члены авторского 
коллектива, представители редакции журнала «Экономическая политика», другие 
эксперты. 
Ключевые слова: антимонопольная политика, конкуренция, газовая промышлен
ность, грузовые железнодорожные перевозки, строительство, фармацевтика, 
импорт.

Round Table of the Journal “Economic Policy” 

«the Consequences of weak Competition: uantitative Evaluation and Policy 
Implications»
The discussion on results of study by russian Presidential Academy of National economy 
devoted to consequences of weak competition is presented.
There are issues of general approach, particularities and results of estimates in specific 
areas (gas, rail freight, house building, pharmaceuticals, import) under discussion. Authors 
of the report, representatives of editorial body of «economic policy» journal and other 
experts had participated in discussion.
Key words: antitrust, competition, gas, rail freight, house building, pharmaceuticals, 
 import. 
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Чистая конкуренция, коалиционная сила и справедливое распределение
настоящая статья связана с концептуальными основами теории экономической 
конкуренции, а также с соответствующим эффектом концепции нового решения, 
позаимствованной из математической теории игр. Мы рассмотрим три основных 
принципа распределения в экономическом обществе — чистую конкуренцию, ко-
алиционные силы и справедливое распределение — и продемонстрируем, как они 
позволяют сформировать три различных подхода к «решению» математической 
модели рынка. два таких решения, конкурентное равновесие и ядро, оказались 
тесно связанными, несмотря на резкие различия в эвристической интерпретации. 
наша цель заключается в введении в экономический анализ третьего из указан-
ных решений — значения игры, а также в сравнении и сопоставлении его с двумя 
другими. Как и в случае с ядром, решение на основе значения игры предполагает, 
что рынок представляет собой основанную на сговоре игру, в которой участвуют 
множество лиц. решение на основе значения, однако, ищет уникальный, справед-
ливый компромисс между всеми противоположными интересами, в то время как 
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ядро просто разграничивает «нейтральную территорию» между неуступчивыми 
коалициями. Конкурентное равновесие, в свою очередь, не признает вообще ни-
какого сговора. но когда число участников велико, оно, тем не менее, может быть 
продемонстрировано при довольно общих условиях, при которых все три разно-
видности решений приходят к согласию, прогнозируя одинаковый результат, но 
вследствие различных причин.
Ключевые слова: конкурентное равновесие, ядро, значение игры.
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Pure Competition, Coalitional Power, and Fair Division 
This paper is concerned with the conceptual foundations of the theory of economic 
 competition, and with the effect thereon of a new solution concept borrowed from the 
mathematical theory of games. We consider three basic principles of distribution in an 
economic society-pure competition, coalitional power, and fair division and show how they 
lead to three different ideas of what might constitute the «solution» of a mathematical model 
of the marketplace. Two of these solutions, the competitive equilibrium and the core, have 
been found to be intimately related, despite sharp differences in heuristic interpretation. 
Our present purpose is to introduce to economic analysis the third of these solutions, the 
value of the game, and to compare and contrast it with the other two. Like the core, the 
value solution presupposes that the market is a collusive, multi-person game. The value 
solution, however, looks for a unique, equitable compromise among all opposing interests, 
whereas the core merely delimits a «no man’s land» between unyielding coalitions. The 
competitive equilibrium, for its part, recognizes no collusion at all. But when the number 
of traders is large, it can nevertheless be shown under rather general conditions that all 
three varieties of solution come into agreement, predicting the same outcome, but for 
 different reasons. 
Key words: competitive equilibrium, core, value of the game.
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Очерки политической экономии (теоретические и прикладные аспекты) 
Глава 1. Анализ подходов к решению «золотого вопроса»
представляя на суд уважаемой публики часть настоящего труда, связанную с эко-
номическими аспектами «золотого вопроса», мы с самого начала хотим оградить 
себя от неправильного толкования двух вещей. прежде всего мы хотим обратить 
внимание на то, что в настоящей работе обсуждается не вопрос открытия место-
рождений золота и последствий этого открытия, а более узкая тема экономических 
последствий увеличения золотых резервов. Существуют две проблемы, которые, 
хотя и не имеют прямого отношения друг к другу, до некоторой степени взаимосвя-
заны. В рамках первой рассматривается фактор, «запустивший» процесс массо-
вого переселения народов (что привело к быстрому заселению и к окончательному 
оседанию людей в районах, территории которых в отсутствие такого стимула раз-
вивались бы еще долго и неравномерно), а также все социальные и политические 
последствия этого переселения как для европы, так и для регионов, в которых были 
обнаружены эти месторождения. на другом полюсе дискуссии мы рассматрива-
ем влияние избытка денег на производство и международную торговлю, а также 
на частные капиталы; и данная работа о «золотом вопросе» посвящена решению 
именно последней проблемы.
Ключевые слова: «золотой вопрос», последствия увеличения золотых резервов, 
массовое переселение народов, влияние избытка денег на производство и между
народную торговлю.
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Essays in Political Economy (theoretical an Applied Aspects) 
Chapter 1. Essays on the Gold Question
In submitting to the judgment of the public that portion of the present volume which relates 
to the economic aspects of the gold Question we are desirous at the outset to guard 
ourselves against two possible misapprehensions. In the first place we desire it to be 
understood that the question discussed in the essays on that subject is, not the gold 
discoveries and their consequences, but the much narrower one involved in the economic 
effects of the increased supplies of gold. The two problems, though to some extent mutually 
implicated, are substantially distinct. To the one belongs the impulse given to the movement 
of population, which has resulted in the rapid peopling and definitive settlement of districts 
that without this stimulus might long have continued the slow and chequered career which 
up to that time had characterized their march, together with all the social and political 
consequences which have flowed from that movement both in europe and in the scenes of 
the discoveries; to the other, the effects resulting from the increased abundance of money 
on the industry and trade of nations and the fortunes of individuals: and it is to the solution 
of this latter problem alone that the essays on the gold Question are addressed.
Key words: Gold Question, economic effects of the increased supplies of gold, movement 
of population, effects resulting from the increased abundance of money on the industry 
and trade of nations.
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