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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 
 

се в мире имеет свои причинно�следственные связи. Как 
объективные, не зависящие от нас. Так и те, которые воз�

никают как результат нашей деятельности. А еще, как те, так и 
другие подвержены реальному или кажущемуся воздействию 
каких�то, не всегда поддающихся обоснованному объяснению, а 
значит немного мистических или даже таинственных, сакраль�
ных сил или символов.  

Одним из таких символов выступает число. Цифра. Се�
мерка, например, у многих народов и во многих странах с неза�
памятных времен и до наших дней, олицетворяется как «цифра 
счастливая». А вот «несчастливой» было и остается число три�
надцать. Почему? Да Бог знает, почему! Но совершенно особое 
место занимает тройка. 

Поскольку в трудах Отцов церкви и Священном писании – 
Бог Триедин, олицетворяется с числом три, значит и цифра эта 
вот уже более двух тысячелетий имеет особый сакральный 
смысл. Вне зависимости от того, связан ли он с теологией или 
какими�то еще сторонами всей нашей многогранной жизни. 

Автор этой книги на протяжении всего повествования сде�
лал избранную и обоснованную им «свою триаду» стержнеоб�
разующим фактором, определяющим путь формирования ми�
ровой экономики, развития международных экономических 
отношений и, как принято говорить сегодня, всей системы ми�
рохозяйственных связей. 

Что же это за такая сакральная триада?  
Оказывается, самое обыкновенное соотношение самых 

обыденных понятий и категорий. Это имеющиеся в распоряже�
нии человека ресурсы. Это собственно человеческие усилия по 
их, ресурсов значит, переработке. Называют их по�разному: ра�
бочая сила, трудовые усилия и так далее. Или просто, труд.  
И наконец, деньги. Финансовый потенциал. Не изначальные, 
первично данные природой ресурсы, и не реальный продукт 
труда, а эквивалентный ему потенциал в денежно�финансовом 
выражении. Вот и все. 

Â 
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Но именно из соотношения между составляющими «ав�
торской сакральной триады» на разных этапах развития чело�
вечества его повседневная хозяйственная деятельность каким�
то каталитическим образом трансформируется в деятельность 
экономическую. И путь этот, живо и непринужденно, как гово�
рится «не мудрствуя лукаво», увлекательно описан автором в 
первой части его монографии. 

Да, именно монографии, не смотря на вольный, даже, можно 
сказать, беллетризованный язык повествования, а не популярное, 
или наукообразное изложение общеизвестных истин. Ведь, писал 
же Антуан де Сент�Экзюпери, которого (и не только его одного) 
цитирует автор, «истина – это то, что делает все проще».  

Такой авторский подход оказался не только оправдан, но и 
предельно верен, поскольку позволяет раскрыть ретроспективу 
мирохозяйственных связей в их историческом генезисе форми�
рования и развития. И вместе с тем рассказать, а как люди в 
разное время и в разных странах пытались объяснить суть хо�
зяйственно�экономических процессов. 

В этом, еще одно неоспоримое достоинство книги, в кото�
рой автор отталкивается не от каких�то, кем�то и когда�то выве�
денных постулатов, пытаясь уложить в них, словно в прокру�
стово ложе, живые, естественных экономические процессы. 
Именно такой подход позволяет отойти от стереотипов воспри�
ятия и штампов экономического мышления, взглянув на «усто�
явшиеся» истины по�новому. 

Вот, к примеру, Адам Смит, родоначальник классической 
экономической теории, подчеркивал, что только рынок может 
быть регулятором товарно�денежных отношений. Но эту роль 
играет, по его определению, не реальный, стихийно склады�
вающийся, а некий идеальный рынок. Казалось бы просто и яс�
но. Но, вот только многочисленные последователи, интерпрета�
торы и просто апологеты Адама Смита не обратив внимания на 
его пояснение, извратили сам смысл понятия «свободной ры�
ночной экономики». 

И автор, ориентируя читателя не на поверхностное воспри�
ятие, а на изначальный смысл уже с первых страниц, обращаясь к 
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уже упоминаемому и далекому от экономики, но от того не утра�
тившего остроты суждения, Антуану де Сент�Экзюпери, преду�
преждает читателя, что «язык – это источник недоразумений». 
Ведь мало кто сегодня читал (пусть и не в подлиннике, а хотя бы 
в переводе) труды Смита, заложившего основы экономической 
теории, или Ксенофонт с Аристотелем, введших в обиход сам 
этот термин – экономика, семантика которого сегодня далека от 
первоначально заложенной в его определение сути. 

И уже начиная с этих азов, автор постоянно проводит мысль 
широкой гуманистической направленности, убедительно показы�
вая на исторических примерах, что разные люди, разных взглядов, 
разных национальностей и различных идеологических или рели�
гиозных воззрений приходят, в общем�то, к единым выводам.  
Тем самым автор напоминает великую истину о естественном 
природном равенстве. Но не на примитивном уровне, а о подлин�
ном социальном равенстве людей планеты Земля. Вот и еще раз, 
невольно обратившись к языку Антуана де Сент�Экзюпери – со�
вершаем переход к концепции послевоенного мироустройства и 
социально�экономического развития человечества заложенный с 
создания Организации Объединенных Наций. 

Не сомневаюсь, что взяв в руки эту книгу, написанную не 
только на базе творческого осмысления широкого спектра на�
учной литературы, но еще и увлекательно, читателю непремен�
но захочется дочитать ее до конца. А дочитав до… Нет, не до 
точки, а до итогового многоточия, согласиться с автором, что 
его «Экономические саги» получат в будущем свое естествен�
ное продолжение. Ведь пока существует человечество, оно по�
стоянно, что�то создает. Будь то продукт обычной, повседнев�
ной хозяйственной деятельности, или результат осмысления 
экономических процессов ведения мирового хозяйства. Этому 
посвящена вторая часть авторской монографии. 

 
Алексей БОРИСОВ 

Председатель Исполкома Всемирной Федерации  
ассоциаций ООН 
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
 
 

ак�то давно, не так давно, чтобы сказать «давным�давно», 
а с четверть века тому назад мне в руки попала хорошая 

книга Василия Леонтьева под названием «Экономические эссе». 
Имя ее автора, как в свое время и Бориса Пастернака, удостоив�
шегося, как и Василий Леонтьев Нобелевской премии, было ши�
роко известно в нашей стране. Но в отличие от пастернаковского 
«Доктора Живаго» так и не вышедшего из печати на родине при 
жизни его автора, публиковавшиеся за рубежом отдельные  
леонтьевские труды, некогда эмигрировавшего из Советского 
Союза и проживавшего по ту сторону Атлантики, у нас появля�
лись. Кроме «Экономических эссе», которые практически одно�
временно были опубликованы в СССР вместе со заочно знаме�
нитым романом Бориса Пастернака.  

Я не случайно решил вспомнить об этом, поскольку как�то 
мне пришла в голову мысль, которую можно уместить в одно 
выражение: соединить не соединяемое. Попробую пояснить, что 
за этим кроется.  

Если не специалист в области экономики возьмет в руки 
книгу Василия Леонтьева и полистает ее, то вне всякого сомне�
ния, не смотря на громкое имя автора, вряд ли, что сможет по�
нять. А ведь этот леонтьевский труд известен во всем мире, как 
скажем другой труд в области экономической теории – пяти�
томник Адама Смита, появившейся в конце XVIII века в Англии 
и уже в самом скором времени переведенный на русский язык.  

Нет никаких сомнений, что и его многотомный труд недосту�
пен для понимания широкой читательской аудитории, все же на�
слышанной из пушкинского «Евгения Онегина» о чем писал автор. 

Вот из таких размышлений и сопоставлений и родилась 
мысль написать в свободной, если и не поэтической, то уж точ�
но, в беллетристической манере книгу об экономике так, чтобы 
всем стало понятно, о чем же идет речь. 

Ê 
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Ãëàâà 1.  

Ó ÈÑÒÎÊÎÂ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÂÀÍÈß 
 
 

оследнее время широко растиражировано высказывание 
Аристотеля об экономике, как искусстве, или умении ве�

дения хозяйства. Однако, сам великий греческий философ, впер�
вые введший в обиход само понятие экономики, вкладывал в не�
го несколько иной смысл. 

Значительно позже два мыслителя независимо друг от дру�
га выскажутся на счет поспешной и зачастую поверхностной ин�
терпретации чьих�то слов или мыслей. «Язык – источник недо�
разумений» – напишет в первой половине XX века француз 
Антуан де Сент�Экзюпери. А русский писатель Михаил Булга�
ков устами одного из персонажей знаменитого романа подыто�
жит, что «путаница эта будет продолжаться очень долгое время, 
и все из�за того, что он непрерывно записывает».  

Действительно, правильно выразить на бумаге мысль, да 
еще постараться не придать в своем пересказе чужому высказы�
ванию, совершенно иной смысл – дело непростое. Так что преж�
де, чем продолжать тиражировать интерпретации интерпретато�
ров, попробуем, вникнув в историю хозяйственной деятельности 
человечества, разобраться если не во всех, то по крайней мере, в 
большинстве секретов экономики.  

У истоков открытия древних корней хозяйственной мысли 
стояла группа французских археологов, когда в 1901 году, раска�
пывая древние поселения бассейна Междуречья, где на Ближнем 
Востоке текут реки Тигр и Евфрат, натолкнулась на небольшой 
по размерам базальтовый камень продолговатой формы, весь 
«испещренный» клинописью. Позже в исторической науке он 
получит название, получивший название Кодекса Хаммурапи  
по имени легендарного правителя вавилонской страны, сформу�
лировавшего целый свод законов, регулировавших различные 

Ï 
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стороны общественной жизни. Помимо ценнейшего источника, 
прояснившего историю древнего Вавилона, Кодекс Хаммурапи 
явился одним их первых документальных свидетельств, в кото�
ром шла речь еще и об основных сторонах, регламентируемой за�
коном, хозяйственной деятельности.  

Как известно в юриспруденции, кодексом называют зако�
нодательный акт, то есть, документ, в котором сведены различ�
ные, нормативно�правовые положения, регулирующие ту или 
иную сторону общественной жизни. 

Сегодня Столб Хаммурапи, изображающий в верхней его 
части правителя Вавилона, диктующего повеления своему 
вельможе, начертанные тут же вокруг барельефа на древнем ак�
кадском языке, хранится в одном из многочисленных залов па�
рижского Лувра. И не смотря на его небольшие по сравнению с 
другими памятниками ассиро�вавилонского искусства и пись�
менности размерами, Кодекс относится к наиболее известным 
артефактам своего времени. Почему? 

Дело в том, когда ученые расшифровали клинопись, оказа�
лось, что многочисленные мелкие надписи воссоздают букваль�
но всю картину разграничения ответственности вавилонян за 
владение, передачу, утрату или невозврат имущества; причине�
ние вреда, как тому самому имуществу, так и его владельцу. От�
дельно рассматривались вопросы брачно�семейных отношений, 
где также подробно прописывались все ситуации, связанные с 
имуществом супругов и их детей. Мало того, тут же детально 
прописывалось какие наказания последуют за совершение го�
сударственных и должностных преступлений, а также разного 
рода правонарушений, включая имущественные отношения. 

Иными словами, Кодекс Хаммурапи представлял собой 
свод частных нормативно�правовых регуляторов, на подобие 
действующих в нашем мире частных: гражданского, семейного, 
уголовного кодексов, а также кодекса судопроизводства. По 
полноте своей и логической завершенности Кодекс Хаммурапи 
непосредственно приближался к знаменитым анналам Римско�
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го права, веками почитавшимся юристами как образец нормо�
творчества и объект дальнейшего подражания. 

И так, множество статей Кодекса регламентировали в це�
лом основы отношений различных групп населения страны к 
собственности: ее использования, передачу по наследству, сдаче 
в наем. А поскольку благосостояние Вавилона зависело от сбора 
податей с его жителей, то и статьи Кодекса в той или иное степе�
ни были направлены на защиту хозяйственных прав собствен�
ников – плательщиков, собираемых в царскую казну налогов. 

Было это давно, в XVIII веке до нашей эры, когда правил 
Хаммурапи, первый царь Вавилонской династии. И, как устано�
вили ученые, расшифровывавшие древнюю клинопись, базиро�
вался Кодекс на еще более древних сводах законов, относящихся 
к периоду, предшествовавшему древним Вавилону с Ассирией, 
когда главным центром Междуречья был Ур Шумерский, про�
цветавший в ХХII–ХХI веках до нашей эры. Или, правильнее, 
до Рождества Христова. Формулируя так отсчет летоисчисле�
ния, я исхожу не из какой�то особой своей религиозности или 
приверженности стилю «старых – добрых» времен. Нет. 

Просто длительное время, узкая группировка большеви�
ков–узурпаторов, пришедшая к власти в России в начале  
XX века в бессильной злобе относились ко всему, что так или 
иначе оказывалось связанным о христианством и противопос�
тавлялось их атеистическим убеждениям. У себя в стране они 
безнаказанно, в угоду своим взглядам или предрассудкам, мог�
ли закрывать или разрушать церкви и монастыри, уничтожать 
или продавать за границу иконы. Но они не могли заставить 
всех своих соседей жить по коммунистическому разумению и 
отказаться от давным�давно повсеместно, и в христианских 
странах и за их пределами, принятого календаря, берущего на�
чало летоисчисления от года рождения Иисуса Христа, то есть, 
до Рождества Христова. 

Проще было заставить свое население переиначить при�
вычное высказывание на что�то безликое, вроде «нового стиля» 
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или «нашей эры». Последнее казалось предпочтительным, по�
скольку могло ассоциироваться с началом «нового времени» 
начала их правления. Некоторые особо горячие головы в пылу 
верноподданнического рвения предлагали даже начать летоис�
числение в стране со дня прихода большевиков к власти. Но это 
как�то все благополучно обошлось. Ведь рано или поздно, все 
становится на свое место. 

Однако, немного отвлекшись от главного, мы невзначай 
попали в библейский мир, точнее коснулись его, затронув во�
прос правильного отношения к вопросу летоисчисления. Так 
вот, именно в давние библейские времена и зародилось искусст�
во ведения хозяйства. А поскольку было это задолго и до Хам�
мурапи и самой Ассиро�Вавилонской истории, то к месту будет 
вспомнить одно библейское придание. 

Было это примерно шесть тысяч лет до Рождества Христо�
ва, в одной, как сегодня бы выразились, многодетной семье, 
двух младших из дюжины сыновей, которых любил больше все�
го отец их, Иаков, звали Иосифом и Вениамином. Но особенно 
дорог был ему одиннадцатый сын, Иосиф, которого Иаков ба�
ловал до бесконечности. Он покупал ему дорогие одежды, из�
бавлял от работы на полях, где трудились остальные десять 
братьев, поскольку двенадцатый его сын Вениамин был много 
младше шестнадцатилетнего Иосифа. 

Хуже всего было то, что Иосиф не только праздно прово�
дил время и выпячивал себя перед старшими братьями, а то, что 
он оказавшись ко всему прочему еще и ябедой, постоянно под�
глядывал за ними и неизменно докладывал о тех или иных про�
ступках братьев. И при том, Иосиф от природы был смышлен и 
способен ко многому. 

Как�то раз братьям все это окончательно надоело, и один из 
них предложил убить опостылевшего доносчика. Однако, один 
из средних братьев по имени Рувим вступился за него и стал 
уговаривать других просто связать Иосифа и оставить его одно�
го в глубокой яме. Сам же он про себя думал прокрасться ночью 
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к связанному Иосифу, которому все это должно было стать хо�
рошим уроком, перерезать веревки и освободить его. 

Братья согласились. Однако, когда черное дело было сде�
лано, мимо них неспешно прошел караван богатых купцов, на�
правлявшихся в земли египетские. И тут братьям пришло в го�
лову продать Иосифа, чтобы тот уже никогда более не досаждал 
им. Сторговавшись за двенадцать серебряников, братья отдали 
Иосифа в рабство, а сами смочив оставшиеся его одежды коз�
линой кровью вернулись домой и рассказали, что того растер�
зали дикие звери. 

Странствующие купцы в конце концов продали Иосифа на�
чальнику фараоновой стражи, который в Египте занимал весьма 
высокое положение, а значит и жил богато. И вот тут Иосифу при�
годились его природные способности. Самодовольный бездельник 
словно переродился. Он стал беспрекословно выполнять все по�
ручения. И не по принуждению, а так, чтобы порученное дело шло 
самым наилучшим образом. Заметив недюжинную сметку своего 
нового раба Потифар доверил, в конце концов, ему управление 
всем имением. Но тут неожиданно вешался случай… 

Жена Потифара воспылала бурным чувством к возвысив�
шемуся рабу, и пыталась было совершить с ним измену своему 
мужу, находившемуся как раз в это время при дворе Фараона.  
А когда Иосиф отверг все домогательства, нажаловалась на него 
Потифару, приказавшего в бешенстве бросить зарвавшегося ли�
цемера в тюрьму. 

Долго Иосиф там коротал унылые дни и бессонные ночи, 
пока в камеру к нему не бросили еще двух заключенных. Оба 
оказались бывшими фараоновыми приближенными, на кото�
рых за какие�то провинности пал гнев владыки Египта. Иосиф 
внимательно выслушивал их рассказы, расспрашивал обо всех 
подробностях жизни двора, словно в голове его зародился ка�
кой�то план. Но… 

Но ничего не менялось. До той поры, как первому, бывше�
му главному виночерпию не приснился вдруг странный сон. 
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Будто бы на виноградной лозе, которая снилась виночерпию, 
выросли три новых побега. И дали они обильные плоды, из ко�
торых тот изготовил молодое превосходное вино, которое и по�
дал фараону. 

Иосиф растолковал сон виночерпия так, что через три дня 
гнев фараона должен пройти, и он призовет своего бывшего 
слугу вновь ко двору. Так и случилось. 

Но не только виночерпию, а еще и бывшему главному хле�
бодару приснился сон. Видел он, что нес на голове три больших 
корзины с хлебами. Тут налетели птицы и все склевали. Пом�
рачнел Иосиф после его рассказу, но ничего не сказал. А ровно 
через три дня того, по приказанию фараона, казнили. 

Когда радостный своему освобождению виночерпий поки�
дал тюрьму, Иосиф попросил его не забывать, кто все предсказал 
и замолвить за него слово перед владыкой Египта, чтобы невин�
но осужденного помиловали и освободили. Радостный виночер�
пий, конечно же, пообещал, но как часто бывает, все в скорости 
забыл. Так много дел у него стало теперь при дворе. 

Однако сны видят не только простые люди, но и цари. Фа�
раону снился странный сон: будто бы из волн Нила появились 
семь тучных коров, а следом за ними семь тощих�претощих.  
И тощие коровы пожрали тучных. А следом на прибрежном по�
ле выросли семь полновесных колосьев, да таких, что под тяже�
стью зерен сгибались чуть ли не до самой земли. И тут следом 
вырастают еще семь колосьев пустых и иссушенных ветром.  
И пожрали они здоровые колосья. 

Никто из придворных не мог растолковать эти странные 
сны. И тогда главный виночерпий вспомнил о своем недавнем 
соседе по камере, смекнув при этом, что приведи он его к фа�
раону, Иосиф растолкует странный сон, а значит и ему, вино�
черпию будет хорошо. Еще лучше, чем сейчас. 

Привели Иосифа и тот поведал владыке Египта, что страну 
его ждут семь безбедных урожайных лет, на смену которым при�
дут семь засушливых, добавив при этом, что неплохо бы в уро�
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жайные году одну пятую всего собранного зерна откладывать в 
зернохранилища, поскольку когда настанут голодные неуро�
жайные годы, запасы помогут всем жителям Египта выжить. 

Видя, как мудро рассуждает Иосиф, фараон не только осво�
бодил его, но и повелел возглавить всю работу по сбору зерно�
вых запасов. И вот, когда настали голодные годы, а жители стали 
испытывать нужду, пришли египтяне к правителю и попросили 
дать им хотя бы чего�нибудь из его закромов, чтобы не умереть с 
голода. Фараон направил их к Иосифу, приближенному за муд�
рый совет через четырнадцать лет рабства к трону, а тот предло�
жил не раздавать зерно, а продавать всем. Как захочешь есть, так 
отдашь любые деньги за пропитание. А когда у народа закончи�
лись все деньги, Иосиф стал принимать в уплату за хлеб их иму�
щество. Закончилось и имущество, и ничего больше не осталось, 
что можно было бы предложить за спасительное зерно. И тут 
сами прежние его собственники: и крестьяне, и землевладельцы, 
все за еду пошли в добровольное рабство. 

Но не к Иосифу, он был всего�навсего приближенным 
фараона, а к самому владыке Египта. Людям же он сказал, что 
скупил и их имущество и их самих не корысти ради, а для 
пользы фараоновой, приказав при этом выдать всем бесплатно 
остатки зерна. «Идите, – сказал он им, – засевайте поля, и 
помня о фараоне, одну пятую часть урожая отдавайте ему, а 
четыре пятых оставляйте себе и детям вашим на пропитание, 
да на посевы новые». 

И люди начали служить фараону, а тот еще больше бога�
теть. А вся земля египетская процветать. 

Так сказано в «Библии». А еще там рассказано, как Иосиф 
встретился с братьями и все зажили хорошо и счастливо.  
Но это уже иная история. Нас же интересует то, как Иосиф, на 
манер нынешнего «кризисного менеджера» жестко, но дально�
видно, используя, опять же по современной терминологии 
«административный ресурс» смог наладить хозяйство Древне�
го Египта. 
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Так вот, было это почти восемь тысяч лет назад, когда оча�
ги цивилизации лишь зарождались на земле. В основном на 
Востоке, в районе Нила, в Египте; в Междуречье в Передней 
Азии и на дальних азиатских просторах – в долинах Инда и 
Ганга, на полуострове Индостан и в бассейнах китайских рек 
Янцзы и Хуанхэ. А вокруг люди продолжали жить в состоянии 
дикости и варварства. Если выразиться по деликатнее – неци�
вилизованно. 

Собственно говоря, и до зарождения всех этих (древнеки�
тайской, древнеиндийской, древнеегипетской) цивилизаций – 
обычаи в тех землях тоже были довольно�таки дикими. И пере�
ходу их от состояния дикости к цивилизованному образу жизни 
способствовал процесс естественного разделения труда. За столь 
сухим, абстрактным определением скрывается длительный и 
вполне естественный процесс общественного развития, восхо�
дящий к древнейшим временам нашей истории. Живя племена�
ми, одни люди стали заниматься земледелием, а другие выращи�
вать скот. Позже от скотоводов отделились ремесленники. А те 
уже, в свою очередь, обладая излишками изготовляемых предме�
тов, стали их продавать соседям, выделив из своей среды тор�
говцев. Таким образом, произошли три великих разделения: от�
деление скотоводства от земледелия; отделение ремесла от 
скотоводства и, наконец, выделенные торговли из ремесленни�
чества, что позволило совершить переход от состояния дикости 
и варварства к военно�племенной демократии. Появились пер�
вые профессиональные воины, охранявшие земледельцев, ско�
товодов, ремесленников и торговцев от набегов соседей. А затем 
стали возникать государства, процветавшие за счет искусного 
умения своих владык и подданных вести хозяйство. Впервые, 
как уже упоминалось, дошедший до нас универсальный свод 
правил рационального ведения хозяйства сформулировал царь 
Хаммурапи в ХVIII веке до Рождества Христова. 

Не спала человеческая мысль и в Центральной Азии,  
когда в IV–III веках до Рождества Христова на полуострове 
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Индостан, где правил мудрый Чандрагупта Маурья, первый 
индийский царь новой династии, был написан целый свод пра�
вил «Артхашастра», что в переводе на русский язык означает 
«искусство управления». Рукопись этой книги европейцы от�
крыли для себя лишь в 1905 году, а в 1909 году англичане 
опубликовали и перевод этого универсального трактата, от�
дельные разделы которого регламентировали все, что касалось 
хозяйствования.  

Автором его считают легендарного во всей индийской ис�
тории и культуре Каутильо, который был министром при цар�
ском дворе. Правда, и как тут не вспомнить то, с чего мы начи�
нали, говоря о всякого рода недоразумениях и разночтениях, 
некоторые исследователи считают, что написал «Артхашастру» 
не Каутилья, а некий Чанакья. А вот другие говорят, что Каута�
лья и Чанакья – это одно и то же лицо! Просто в отдельных ле�
тописях его так называли. 

Так вот, Будучи выходцем из образованной брахманской 
касты, Каутилья получил почетное имя пандита, что в русской 
интерпретации примерно созвучно званию ученого брахмана, 
словом, высокообразованного человека с высокой ученой сте�
пенью. Будучи таким, Каутилья сводил всю человеческую муд�
рость к последовательности таких четырех наук. Это учение о 
философии (основа основ); учение о ведах (духовное начало 
дальнейших рассуждений); учение о ведении хозяйства (тот 
раздел, который созвучен как ассиро�вавилонским кодексам, о 
которых уже вкратце говорилось, так и понятию аристотелевой 
экономики, о чем речь пойдет дальше) и наконец, учение искус�
ству управления государством. 

Как и прочие цари тех лет (и не только их), Чандрагупта 
вел войны с соседями. Существуют свидетельства, что он встре�
чался даже с Александром Македонским, который воевал в те 
годы на индийских просторах, и уговаривал того пойти вместе 
на непокорных нандов. Но это уже предмет истории, а мы огра�
ничиваем себя рамками становления и развития грамотного хо�
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зяйствования, из недр которого предстоит возникнуть эконо�
мики, и как явлению и как науки. 

По смерти Чандрагупты престол занял его сын, годы прав�
ления которого представляют интерес лишь узкому кругу ис�
ториков�индологов. А вот о сменившем его в III веке по Рож�
деству Христову Ашоке, которого прозвали Великолепным, 
вспомнить стоит. 

При Ашоке в Индии молниеносно распространяется буд�
дизм, приверженцем которого был это, по началу, очень воинст�
венный правитель, сумевший в краткий срок существенно рас�
ширить границы своего царства за счет войн с соседями. Но все 
изменила одна битва. Битва при Киланге, где было убито сто ты�
сяч воинов противника и полтораста тысяч взято в плен. Все по�
ле битвы, оставшееся за победителем Ашокой, было залито кро�
вью, вид которой так ужаснул полководца, что тот навсегда 
бросил меч и победоносные походы. Он осознал, что не подавле�
нием сопротивления или инакомыслия, а непрерывным ростом 
благополучия подданных строятся великие империи. Напом�
ним, что к тому времени вся великая империя Александра Ма�
кедонского, построенная на завоеваниях, бесследно распалась. 

Ашока прославился своей миротворческой деятельностью и, 
выражаясь современным языком, социально значимыми работа�
ми. В годы его строения была построена всеиндийская дорожная 
сеть, множество бесплатных больниц и гостиниц. Словом, все то, 
что формирует развернутую инфраструктуру для успешного ве�
дения хозяйства. Даже о защите животных подумал этот действи�
тельно великий правитель. И, видя, что делается в его царстве, 
соседние правители сами просились войти в его границы. 

На границах же разросшейся империи ставили так назы�
ваемые Колонны Ашоки. Одну из них можно и сегодня видеть в 
центре индийской столицы, городе Дели. Интерес к колоннам 
еще в первой половине ХХ века привлек одного английского 
археолога, обнаружившего на обломках некоторых из них ка�
кие�то надписи на санскрите. После расшифровки и сопостав�
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ления их разных фрагментов оказалось, что все они так же, как 
и «Артхашастра» представляют своды правил по ведению хо�
зяйства, управлению государством и регулированию межлич�
ностных имущественных отношений. Получили эти 33 трактата 
название Эдиктов Ашоки, и так же, как труд его предшествен�
ника, служат сегодня уникальным источником в изучении ис�
кусства ведения хозяйства в Древней Индии. Шли годы, и вот 
примерно в одно и то же время, в IV–III веках до Рождества 
Христова на Дальнем Востоке, на полуострове Индостан и в 
Европе, на Балканах появились труды об искусном ведении хо�
зяйства и значении хозяйственной деятельности для процвета�
ния государства. 

Китая, или Великой Поднебесной Империи, как с гордо�
стью его именовали императоры, в те годы еще не было. И вместо 
единой державы на Дальнем Востоке соперничали семь царств. 
Представитель одного из них происходил из обедневшего ари�
стократического рода, некто Гуньсунь Ян, известный также и под 
другим именем как Шан Ян. Он пошел на службу к правителю 
соседнего могущественного царства Цинь. В последствие именно 
династии Цинь суждено будет создать Великую Поднебесную.  
А некий ее правитель по имени Цинь Ши Хуанди, стремясь про�
славиться, обнесет свои территории кирпичной стеной, возведет 
величественную гробницу с тысячью глиняных фигур людей и 
лошадей в натуральный рост для того, чтобы те прислуживали 
ему в потустороннем мире. И, наконец, он в безумстве самовоз�
величения, прикажет сжечь все книги и рукописи, чтобы для бу�
дущих поколений вся история начиналась бы с его имени.  

Похоже это в чем�то на российских большевиков, искоре�
нявших все и вся, включая насаждение исковерканного кален�
даря, чтобы вся история начиналась с их появления. Но это так, 
к слову.  

Так вот, за верную службу глава царствовавшего дома жа�
лует верному своему слуге поместье, где Гуньсун Ян внедряет в 
жизнь хозяйственные преобразования, существенно изменив�
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шие ход дел в его имении в лучшую сторону. Будучи умным че�
ловеком и желая, чтобы о его опыте узнало больше людей, Гунь�
сун Ян составил рукопись, получившую название «Книги пра�
вителя области Шан» или «Шан Ян», в которой поведал, что 
следует сделать для рачительного ведения хозяйства, и прежде 
всего земледелия. Хотя, как утверждают, не все в этой книге бы�
ло написано Шан Яном, которого правитель за непопулярные 
реформы, ограничивавшие власть и имущественные права ари�
стократия, по ее наущению в конце концов его, казнил. Что�то 
видно в последствие дописали ученики Гунсунь Яна. 

Главной идеей рукописи стало закрепление за производи�
телями частной собственности на землю, что повлечет за собой 
приток в деревни крестьян к обезлюдившим из�за длительных 
войн и неурожаев. Однако, если крестьян окажется по мысли ав�
тора «Шан Ян», больше, чем свободных земель, вести войну с 
соседями все�таки надо. Упрочению государства будет способст�
вовать и рациональная система налогообложения, когда прави�
тели станут собирать небольшие, но постоянно поступающие 
подати, вместо огромных, разовых, поборов, ведущих к обнища�
нию населения. И, наконец, важную роль в повышении всеобще�
го благоденствия играет торговля, позволяющая, во�первых, вы�
свободить часть населения из условий сельхоз труда, во�вторых, 
позволяющая путем государственных закупок излишков или пе�
редачи в государственные хранилища недостающих продуктов, 
регулировать цены, что в итоге значит – обеспечить стабиль�
ность положения в стране. 

Кстати, еще до Гунсунь Яна вопросами рационального управ�
ления хозяйством и государством озадачивались и другие мысли�
тели, в том числе знаменитый Конфу Цзы, или как его привыкли 
называть европейцы, Конфуций и последователи его учения. 
Один из них, по имени Сюнь Цзы сформулировал три главных 
принципы рачительного ведения хозяйства: экономии в расходах, 
обеспечения достатка населению и сохранение излишков произ�
водимого зерна для его запаса на трудные времена. Как тут не 
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вспомнить библейского Иосифа! Хотя, вне всякого сомнения, 
Сюнь Цзы о нем никогда не знал. Просто жизнь людей в разных, 
оторванных в те далекие времена друг от друга местах диктовала 
им свои универсальные правила рачительного хозяйствования. 

Другой, дошедшей до нас с тех времен книгой из Дальнего 
Востока стала «Гуань�Цзы», или в поэтическом переводе руко�
пись «Дворец наук у Западных ворот». В ней собраны воедино 
мысли нескольких сот (а отдельные историки утверждают, что 
даже тысяч) ученых, разных философских школ и течений древ�
некитайского царства Цинь, включая и воззрения предшествен�
ников, начиная с самого Конфуция, об искусном управлении го�
сударством и секретах рачительного ведения хозяйства. 

Особый интерес в «Гуань�Цзы» представляет раздел о сис�
теме налогообложения, который используя нынешнюю терми�
нологию, получил бы название «закона о природной ренте», в 
соответствии с чем предлагалось различное налогообложение 
земель различной продуктивности. Это, по мнению составите�
лей, не только справедливо, но и принесло бы пользу всем: по�
скольку не обирались бы слабые, менее плодородные районы, а 
естественные излишки дополнительно бы изымались из облас�
ти высокоплодородных земель. 

А теперь перенесемся в Древнюю Грецию и вспомним о 
Ксенофонте, участвовавшем в битве греков с армией персидско�
го царя Кира, с именем которого связано создание самого из�
вестного произведения – «Киропедии». Однако с именем Ксе�
нофонта связано было и еще одно, несомненно, интересное для 
нашего повествования произведение. Это «Домострой», напи�
санный в форме диалога между Сократом, с которым автор был 
достаточно хорошо знаком лично и неким землевладельцем – 
Эбулом или, как его еще называют, Критобулом. В нем персона�
жи ведущие беседу, рассуждают о богатстве, его природе и о том, 
как следует вести рациональное хозяйство. 

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что Сократ 
никогда ничего и никому такого не поведал, да и не рассуждал 
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вообще на тему хозяйствования. Просто Ксенофонт, имевший 
обширное поместье, искусно им управляемое, для придания 
большего авторитета своим мыслям, вложил их в уста древне�
греческого философа. Ну, а о популярности самого «Домо�
строя» или «Ойкономики», как в оригинале звучит произведе�
ние Ксенофонта, связавшего воедино два греческих слова; 
«ойкос» – дом и «номос» – закон и точно воспроизводимого на 
русский язык примерно как «Правила ведения хозяйства» го�
ворит и тот факт, что в скорости оно появилось и на латыни. 
Перевел эту книгу сам Цицерон. Кстати, интересно отметить, 
что на русском языке в оригинальном первоисточнике труд 
Ксенофонта был опубликован лишь в 1880 году под названием 
«О домоводстве», и лишь позже его переизданию дали имя 
«Домостроя», памятуя о том древнерусском «Домострое», 
своеобразной энциклопедии строительства и домашнего хо�
зяйства, да и вообще всей жизни. 

Рассмотренные в «Домострое» идеи, которые через мно�
гие века пришли с христианством на русскую землю. Их при�
несли ученые греческие монахи, давшие начало русскому «До�
монстрою», в котором автор проводит мысль о значении науки 
ведения рационального хозяйства и о том, как заведомо разли�
чаются хозяйства «у дурных и хороших» хозяев. Знаменитый 
русский «Домострой», раз уж о нем пришлось упомянуть, как 
завершенная рукопись принадлежит перу сподвижника Ивана 
Грозного протопопу Сильвестру и содержит свод поучений  
на все случаи жизни. Но источником ее стали более ранние тво�
рения, включая и новгородские рукописи ХV века, отражавшие 
взгляды греческих проповедников, появившихся на Руси с 
принятием ею христианства. 

Немногим позже по времени, а значит, что ближе к нам, 
нежели личность Ксенофонта, в античной Греции жил и рабо�
тал один из величайших философов человечества – Аристотель, 
переосмыслив ксенофонтову «Ойкономику», введший в оби�
ход, само понятие экономики, как самого естественного способа 
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ведения хозяйства человеком по обеспечению самого себя все�
ми необходимыми ему благами. Отсюда и экономику он назы�
вал искусством пользоваться благами. В отличии от которого, 
Аристотель указал и на другой – хрематистику, то есть, рас�
сматриваемую им как некую неестественную форму деятельно�
сти, направленную на накопление богатства. Иными словами, 
по Аристотелю выходит, что существует естественный способ 
ведения хозяйства, или экономика, куда относится земледелие, 
ремесло и в некоторой степени необходимая людям торговля.  
А также, неестественный, или точнее, противоестественный 
способ хозяйствования, сводящийся к посреднической деятель�
ности. Так вот, экономику, как всецело полезное дело, должно и 
поддерживать государство. Откуда такие рассуждения? 

Стоит вспомнить, что учителем Аристотеля был другой 
древнегреческий философ – Платон. А тот, в свою очередь, был 
учеником Сократа. Ну а «экономические рассуждения» в его ус�
та, как мы помним, вложил Ксенофонт, и введший по большому 
счету в обиход само понятие экономики. Аристотель же придал 
ему более глубокий, заключенный, кстати сказать, все в тех же 
ксенофонтовых трудах смысл. 

Дело в том, что именно Ксенофонт впервые отметил нали�
чие у всех предметов двоякой природы их полезности (ценно�
сти) для человека. Это собственно «ценность» и «не ценность», 
что становится необходимой уравнительной величиной в обме�
не теми или иными полезными (ценными) предметами, то есть 
товарами, между людьми. Говоря сегодняшним, экономическим 
языком, именно Ксенофонт впервые ввел в обиход представле�
ние о двойственной природе товара, то есть о его обменной и 
потребительской ценности, как впрочем, и сам термин эконо�
мики. Аристотель лишь расширил, то есть философски углубил 
суть и того и другого, что ни в коей мере не уменьшает его за�
слуг. Мы же только лишний раз убедились в правильности не�
когда сказанного Антуан де Сент�Экзюпери, что «язык – это 
источник недоразумений», тем более, когда речь идет о перево�
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дах, интерпретациях и тому подобном, искажающим первона�
чальный смысл сказанного. 

Как и в древнеиндийском трактате «Артхашастра», хозяйст�
венную деятельность человека Аристотель рассматривал в рам�
ках более обширного труда – «Политика». А вот в другом своем 
труде, под названием «Никомахова этика», Аристотель писал о 
моральной, то есть этической, стороне хозяйственной деятельно�
сти, что непосредственно выходило из разделения ее на экономи�
ку и хрематистику. Последняя, естественно, рассматривалась фи�
лософом как занятие недостойное. Ну как тут не вспомнить 
индийского правителя Ашоку с его утонченными этическими су�
ждениями. Вот, как сказал бы поэт, круг и замкнулся. 

В итоге получается, что примерно в одно и то же время  
(в IV–III веках до Рождества Христова) разные, никогда не 
слыхавшие друг о друге люди Востока и Запада создали учения 
об искусстве ведения хозяйства. А это со своей стороны под�
тверждает часто забываемую истину, что все люди равны, и что 
всех их заботит примерно одно и то же. 

Однако стоит вспомнить известные строки Редьярда Кип�
линга о том, что «запад есть запад, а восток есть восток, и вместе 
им не сойтись», четко определяющие при всей неоспоримости 
идеи всеобщего равенства, принципиальные, хозяйственные и 
ментальные различия. Хотя в своих стихах именно этот англий�
ский поэт и не вел речь о различиях между восточно�азиатским 
и антично�европейским способами ведения хозяйства, имеющих 
принципиальные различия. В восточно�азиатских державах в 
основе ведения своего хозяйства всегда был заложен не рабский, 
а общинный труд. Выражаясь сегодняшними экономическими 
категориями, хозяйство страны, основывалось на государствен�
ной собственности на землю. И это, прежде всего вследствие 
природно�климатических особенностей Востока, требовавших 
осуществления крупномасштабных или региональных и прежде 
всего ирригационных работ, которые оказывались эффективны�
ми не благодаря рабскому труду, а путем совместного централи�
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зованно организуемого общинного ведения хозяйства. И приме�
рами того служат не только грандиозные постройки Древнего 
Египта, но и уникальные по своему инженерному замыслу сети 
каналов в Древнем Китае. 

В противоположность такому подходу, в античных госу�
дарствах Древнего Мира (Греции, Рима) главенствующим был 
рабский труд. Рабами становились пленники соседних «диких» 
племен, которых цивилизованные греки и римляне рассматри�
вали такими же орудиями труда, как и разного рода сельскохо�
зяйственный инвентарь.  

Кстати, все древнегреческие философы, рассуждавшие о 
принципах государственного строения, никогда не выделяли ра�
бов в самостоятельную категорию тружеников: крестьян, ремес�
ленников или торговцев. Рабы – это не люди, а живые орудия 
труда. Так рассуждали лучшие умы стран, подаривших миру де�
мократию, зародившуюся в Древней Греции и отточенный пра�
вовой механизм, сформулированный в Древнем Риме. 

При этом, в античном мире главным видом собственности 
являлась частная. А отсюда возникает и принципиальное разли�
чие между способами ведения хозяйства на Западе и на Востоке, 
где общинно�государственная собственность предполагала раз и 
навсегда данную систему государственного управления, при ко�
торой интересы личности подавлялись интересами государства. 
В то время на Западе и возникла такая форма государственной 
власти как деспотия. Хотя в переводе с греческого слово это и не 
несет того нарицательного значения, которое всем нам так хо�
рошо знакомо. Деспотия – это всего лишь властвование, по�
скольку, сам деспот – это властитель. В противоположность ей, 
античная демократия предполагала приоритет личности. При 
этом демократия в античных государствах гарантировалась всей 
хозяйственной системой, когда свободным, но малоимущим гре�
кам или римлянам, считавшим для себя зазорным трудиться на�
равне с рабами, государство гарантировало минимальные вы�
платы, достаточные для поддержания праздного образа жизни. 
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Со временем именно это и погубило античную цивилизацию.  
В то время как словно застывшие в своем развитии (у ученых 
это явление получило название «азиатского способа производ�
ства» или «восточного, стагнации») Восточные страны и госу�
дарства не претерпевшие серьезных изменений, существовали 
многие века и тысячелетия. 

Вместе с тем, различия в способе хозяйственной деятель�
ности имели место и внутри античного мира. Так в Греции, бла�
годаря активному развитию городов�полисов, стала интенсивно 
развиваться торговля. А с образованием колониальных полис�
ных поселений в отдалении от Пелопонеса и акватории Среди�
земного и Черного морей, включая и территорию Леванта, как 
называют прибрежный район малоазиатского побережья Сре�
диземного моря, торговля между колониями и полисами интен�
сифицировалась, дав стимул к развитию денежных отношений. 
И поскольку каждый город�полис чеканил свою монету, то раз�
витие получило «меняльное дело», в последствие давшее нача�
ло ростовщичеству, сыгравшему важную роль в интенсифика�
ции всего процесса хозяйствования.  

Кстати, именно с Малой Азией, где в ранней античности 
находилась легендарная Троя, и связана хронологически под�
тверждаемая первая в истории человечества чеканка монет, ко�
торые появились в Лидии, государстве в последствие завоеван�
ном в скором времени персами. Ну а те в последствие вели 
войны с греками. Так вот, в этой связи стоит вспомнить одного 
лидийского царя по имени Крез. Он был настолько богатым, 
что имя его даже стало нарицательным. Так и говорят про кого�
то, что тот «богат как Крез». Интересно, а почему он был ска�
зочно богатым? Быть может, что хранил у себя эти самые моне�
ты, появившиеся в Лидии в VII веке до Рождества Христова. 
Но как же тогда быть с двенадцатью серебряниками, за которые 
братья продали Иосифа проходящим мимо них купцам?  
Да, древняя история хранит еще много тайн и противоречий. 
Но вернемся вновь во времена античности. 
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В античном же Риме на пути перехода к интенсивному хо�
зяйствованию, особое развитие получили большие плантации�
виллы на Апеннинах, и латифундии в отдаленных римских вла�
дениях. При этом, как виллы, так и латифундии специализиро�
вались на той или иной сельхоздеятельности, включая земледе�
лие или животноводство и выращивание птицы. Последнее 
обстоятельство в дальнейшем в прямом смысле слова способст�
вовало спасению Рима, когда во время одного из набегов сосе�
дей–варваров, гуси, взволнованные непривычным шумом у стен 
вечного города, своим гоготом разбудили безмятежно спавших 
жителей. Так что выражение «гуси спасли Рим», которое приоб�
рело со временем нарицательное значение, в своей основе несет 
чисто хозяйственную подоплеку. И наконец, как вся обширная 
территория Римской Империи, так и специализация латифун�
дистских хозяйств, все это в своей совокупности предопредели�
ло необходимость строительства разветвленной дорожной сети. 
Стимулировавших развитие торговли, остатки этих дорог до сих 
пор сохранились то там, то тут на всей территории современной 
Европы. И хотя налаженная сеть дорог в Риме во многом спо�
собствовала развитию торговли по всей империи, закат ее при�
ближался с началом нового летоисчисления. Говоря о конце ан�
тичного мира материалисты, а значит и все приверженцы не 
экономических, а хрематистических рассуждений, вывели и 
чрезвычайно простую причину, полагая, что основанное на раб�
ском труде хозяйство перестало приносить доход. Однако, все�
общий кризис, охвативший в первых веках по Рождеству Хри�
стову Рим, имел куда более разносторонние причины.  

Во�первых, новая идеология, пришедшая в Рим с первыми 
христианами, существенно пошатнула привычные устои не 
только духовой, но и хозяйственной жизни. Поскольку христи�
анские общины были своеобразными очагами коллективизма и 
подлинного социального равенства, где совместное хозяйство 
велось коммунами, без принуждения рабов, которых в них по�
просту не было, точнее, рабы�христиане признавались в своих 
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общинах такими же свободными, как и легионеры или дети 
патрициев, принявших христианство. Все они называли себя 
рабами божьими, намекая этим, что другого хозяина у них нет и 
быть не может. А все создаваемое в общине честно делилось на 
равные доли между ее членами. 

Во�вторых, постоянно ведомые Римом победоносные вой�
ны требовали больших расходов на содержание армии, что ис�
тощало хозяйство, и уже сложно было неукоснительное соблю�
дение, как казалось вечного принципа, давать огромной толпе 
свободных, но бедных граждан, бесплатных «хлеба и зрелищ», 
что приводило к волнениям. А учитывая то, что уже в I веке по 
Рождеству Христову в Риме насчитывалось более полумиллио�
на праздных люмпенов, то, конечно же, социальный накал в 
обществе был достаточно высок. При этом приток рабов в Рим 
шел с ростом имперских экспансий, поскольку рабами, как пра�
вило, становились пленные. 

Но когда Рим покорил практически все соседние террито�
рии, включая как маленькие, но некогда такие значимые горо�
да–полисы древней Греции, или обширные владения некогда 
могущественного Карфагена, так и отдаленные окраины где�
нибудь в германских чащобах и на британских полях, то естест�
венное расширение значения рабского труда натолкнулось на 
естественную преграду. Просто неоткуда больше было взяться 
притоку новых рабов. 

А это значит, что стало необходимым возвращаться к ран�
ним менее результативным, а значит и более простым техноло�
гиям ведения хозяйства, что автоматически вело к стагнации и 
сокращению объемов торговли. К тому же, в этот период отку�
да�то близ границ Рима появились орды варваров: готов и гун�
нов на севере и востоке, и вандалов со стороны африканских 
владений. И это в довершении к не прекращавшимся стычкам с 
британцами, германцами, даками и прочими аборигенами при�
соединенных территорий. Постоянно повторяющиеся их набеги 
также ослабляли Рим, приводя к всеобщему обнищанию насе�
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ления, не только Вечного города, но и дальних его провинций, 
где также как и в Риме рабы трудились в поте лица, а вольные 
граждане наслаждались праздным образом жизни. В общем, как 
в одной из своих песен как�то выразился Булат Окуджава, 
«Римские граждане времени упадка ели, что попало, напива�
лись гадко...». 

Конечно же, так долго продолжаться не могло. И вот в кон�
це I века по Рождеству Христову император Константин, про�
возгласил христианство официальной религией. 

Он разделил свое государство на две части: Западную и 
Восточную со столицей в основанном им городе – Константи�
нополе, Римские Империи. Восточная Римская Империя, под 
влиянием христианской идеологии, в скором времени перешла 
на так называемый азиатский способ ведение хозяйства, осно�
ванный на государственной собственности. И в итоге пошла по 
пути стагнации, продлив тем самым свое существование прак�
тически на тысячелетие, по сравнению с Западной, погибшей к 
концу V века по Рождеству Христову в результате одного из 
самых опустошительных набегов варваров – готов. Все. Антич�
ный мир перестал существовать. 

Какой же итог этому этапу истории ведения хозяйства мож�
но подвести, прежде чем перейти к новому этапу – этапу средне�
векового «феодального» хозяйствования.  

Прежде всего, стоит несколько отвлечься от нашей темы и 
сопоставить такие исторические, демографические и экономи�
ческие категории, как труд, потребные ресурсы и финансы, а 
также самого человека. Или точнее, народ.  

В начальный период истории со времен неолита и до нача�
ла пятого тысячелетия до Рождества Христова – это когда  
Иосиф вел хозяйство фараона, население мира возросло при�
мерно с 10 до 30 миллионов. То есть, естественный, прирост его 
составлял, опять же, примерно 20 тысяч человек за целое тыся�
челетие. И это не удивительно, ведь в те непростые времена бы�
ло непросто выжить. За последующие 5 тысяч лет, то есть к на�
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чалу христианской эпохи народонаселения Земли возросло уже 
до 200 миллионов человек. Значит, в год естественный прирост 
составлял уже примерно 40 тысяч человек. Колоссальный ска�
чок. Забегая немного вперед, отметим, что в последующее тыся�
челетие население Земли возросло не так уж намного. И к кон�
цу первого тысячелетия христианской эры составляло около 
300 миллионов. Но прогресс на лицо. Ведь прирост по сравне�
нию с предыдущими темпами составлял уже по миллиону че�
ловек за год.  

Кстати, а сколько всего жителей за это время, то есть с нача�
ла бытия гомо сапиенса и до наших дней обитало на нашей пла�
нете? Демографы прикинули, что порядка ста миллиардов! Что 
же из всего этого следует? Да очень простой вывод. Сопоставив 
картину демографического прироста населения Земли в тот пе�
риод со способом ведения хозяйства, базировавшимся исключи�
тельно на результативном, человеческом труде. Уровень же его 
определяется, прежде всего, личными качествами трудящегося и 
практически не зависел от обеспеченности его различными вида�
ми ресурсов и орудиями труда и уж тем более от денежного фак�
тора, нетрудно заключить, что главным фактором хозяйственного 
прогресса в античный период истории был сам человек.  

Природные ресурсы и финансы практически не оказывали 
сколько�нибудь значимого влияние на ведение хозяйства. Од�
нако, с ростом населения, а значит и с неизбежным ростом зна�
чения удовлетворения первостепенных человеческих нужд, на 
ведущие позиции стало выходить как природно�ресурсное, так 
и денежное обеспечение. Следовательно, хозяйственная модель 
экономической жизни требовала уже не одного человеческого 
фактора, а по крайней мере взаимодействия двух: человека и 
природных ресурсов. При этом, чем больше разного рода ресур�
сов осваивалось и преобразовывалось в предметы потребления, 
будь то продукты питания или предметы домашней и хозяйст�
венной утвари, тем более разнообразных и совершенных, по 
сравнению с ранее использовавшимися.  
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А это значит, что произошло прочное соединение двух клю�
чевых факторов хозяйствования, как начала экономического 
прогресса: природных ресурсов и человеческого труда. Одного 
труда, который обеспечивал существование человека на заре ци�
вилизации и ведения им примитивного хозяйства, уже оказалось 
недостаточно. Собственно говоря, и сама материальная цивили�
зация, а точнее у совсем разных древних цивилизаций в различ�
ных уголках Земли, стала развиваться под воздействием соеди�
нения этих двух факторов. Со временем к ним неизбежно должен 
был присоединиться и еще третий – финансовый фактор. Зна�
чит, неизбежно должен был возникнуть и новый, более эффек�
тивный, чем античный, способ ведения хозяйства. 
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Ãëàâà 2.  

ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÍÀ×ÀËÀ 
È ÍÀ×ÀËÎ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ 

 
 

ериод, к которому сейчас будет привлечено наше внима�
ние, охватывает примерно полторы тысячи лет: от раз�

рушения Рима, последовавшего в V веке по Рождеству Христо�
ву, и до Великих географических открытий XV–XVI веков. 

Период этот характеризуется активной ролью в хозяйст�
венной деятельности человека ресурсного фактора, собственно 
говоря, и стимулировавшего географические открытия евро�
пейцев. Хотя, не менее великими были географические откры�
тия Великой Поднебесной Империи, где, как и в Европе, поиск 
новых ресурсов стимулировал ведение всей хозяйственной дея�
тельности. Но, в отличие от Востока, где собственное открытие 
нового мира не привнесло изменений в азиатский способ веде�
ния хозяйства, называемый стагнацией в Европе, открытие  
Нового света изменило взгляд на роль денег и финансов. А зна�
чит, способствовало вовлечение в активную хозяйственную 
деятельность финансового, третьего необходимого элемента 
для начала становления экономики и дальнейшего бурного 
экономического развития мира. Но обо всем по порядку. 

В 395 году по Рождеству Христову произошел оконча�
тельный исторический раздел Римской Империи на две части. 
Западную, прекратившую вскоре существование в результате, 
как затянувшегося внутреннего хозяйственного кризиса, так и 
не прекращавшихся набегов варваров и вандалов, и Восточную, 
со столицей в Константинополе, где укоренились методы азиат�
ского способа ведения хозяйства, что позволило на сравнитель�
но длительный период процветать новому государству на карте 
мира той поры – Византии. Рим же, называвшийся гордо Веч�
ным городом, погиб безвозвратно в результате опустошитель�

Ï 



 31

ного набега и разграбления его ордами Алариха в 410 году.  
Хотя, фактически Западная Римская Империя просуществова�
ла еще некоторое время, вплоть до 476 года. 

По иронии истории, основателем и первым царем Рима был 
легендарный Ромул. Так звали и последнего римского императо�
ра, Ромула Августа, в малолетстве возведенного в ходе очередно�
го переворота его отцом, полководцем Орестом. Кстати, своего 
сына он звал Флавием, и как писал римский историк Тит Ливий, 
«Ромулом», что на латыне означало «мелкий», императора про�
звали подданные за его абсолютную непригодность и непричаст�
ность к управлению государством, поскольку фактически правил 
его отец. Отстраненный от власти и удалившийся в провинцию, 
где и скончался, Ромул Август продолжал упрямо называть себя 
императором вплоть до 480 года. Но история, как известно, пом�
нит иную дату падения Западной Римской Империи, связанную с 
окончательным закатом античной цивилизации. 

Европа на долгие века погрузилась в выживание, характе�
ризуемое низким уровнем ведения примитивного хозяйства,  
когда в сельской местности господствовало мелкое крестьянское 
землепользование, а в небольших поселках, с натягом претендо�
вавших называться городами, где едва теплилась жизнь – кор�
поративное ремесленничество. В отличие от ушедшего в исто�
рию античного мира, в эти годы в Европе, именуемые периодом 
средневековья, частная собственность уже не распространялась 
на работника, обрабатывавшего землю или изготовлявшего не�
обходимые в быту предметы. Имущественная зависимость су�
ществовала в форме так называемой феодальной ренты, когда 
натуральным, или как сегодня говорят, внеэкономическим пу�
тем, осуществлялось присвоение производимых излишков в ка�
честве арендной компенсации в пользу землевладельца, или как 
его стали называть – феодала. 

Пока Европа была на длительный срок отброшена назад в 
своем естественном развитии и погружена в «мрачное средневе�
ковье» (хотя в первом тысячелетии по Рождеству Христову в 
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Европе имело место немало и ярких культурно�исторических 
событий), на Востоке, где господствовала азиатская стагнация, 
мир развивался и процветал. Примерно в то же время, когда пал 
Рим, в Аравии последователи Мухаммеда, или Магомета, как его 
иногда называют, воодушевленные религиозными порывами, 
исламизировали весь Аравийский полуостров, Ближний Восток 
и Переднюю Азию, всю Северную Африку, проникли даже за 
Пиренеи. И везде давали мощный импульс в процветании новых 
мусульманских государств – халифатов. Слава об отдельных, 
как например Багдадском халифате, послужила даже благодат�
ной почвой для создания целого цикла сказок «Тысячи и одной 
ночи», в которых воспевалось богатство и роскошь его правите�
лей, а также изобилие рынков, или как их еще именовали арабы, 
базаров. А это уже сфера торгово�хозяйственных взаимоотноше�
ний. Но о них немного позже. 

Южнее, на полуострове Индостан, Чандрагупта (не тот 
Чандрагупта, что основал северную Империю Маурьев, покорен�
ную в последствие мусульманами, а Чандрагупта – основатель 
южноиндийского государства Гуптов) дал мощный импульс дол�
гой жизни нового центра индо�буддистской цивилизации, также 
как и у его соседей, покоившейся на неспешном стагнационном 
азиатском способе ведения хозяйства. Мощь Империи Гуптов 
стимулировала продвижение индийской культуры вглубь. В ско�
ром времени индийские государства возникли к востоку от полу�
острова Индостан. Слава некоторых из них, как например Ангко�
ра, прозванного современниками Великолепным (на территории 
современной Камбоджи) и находившейся юго�восточнее Шри�
ваджайи, а точнее бирмано�малайской Шриваджайи, распростра�
нившейся позднее также на острова Индонезийского архипелага 
где был возведен свой великолепный аналог Ангкора – огромный 
храмовый комплекс Борободур, и Филиппин, на Цейлон, и даже 
на часть Китая, дошла и до нас. 

В самой Великой Поднебесной Империи так же, как и у 
соседей, жизнь неспешно процветала. Возможно поэтому, исто�
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рики рассказывая о Китае, и подразделяют различные периоды 
его развитии не в зависимости от того или иного способа веде�
ния хозяйства. Там ничего веками не менялось, кроме правя�
щих династий. Потому–то в истории Китая говорят о времени 
династии Тан, Мин и так далее. В соседней Стране Восходяще�
го Солнца (Тай Ниппон и Кок, по�японски), основанной вы�
ходцами из Китая, покорившими в начале первого тысячелетия 
коренное население – айнов, также жизнь протекала неспешно. 
Но в отличие от западного соседа, периодизацию японской ис�
тории ведут не по именам правящих династий, а по названиям 
столиц, где на протяжении определенного времени правили  
сегуны – военные руководители страны. Периоды Нара, Кама�
кура, Фудзивара… Сходная ситуация сложилась и в Корее – 
Стране Утренней Свежести (Чосон, по корейски). Кореей же 
страну назвали первые, попавшие туда европейцы по имени 
правящей царской династии Коре. Словом, повсюду в Азии, в 
отличие от мучительно выбиравшейся из сложившейся на ее 
территории ситуации Европы, жизнь процветала. Процветали и 
неведомые европейцам той поры земли в Америке (государства 
Инков, Майя, Ацтеков) и на Африканском континенте, вглубь 
которого так и не попали арабы. 

В Европе же, тем временем одно из аллеманских (это на ма�
нер сегодняшнего французского языка) или германских (как нам 
привычнее на немецкий манер), что в сущности одно и то же, 
племен франков–варваров, проникнув на территорию современ�
ной Франции, осело и дало начало возрождению европейской го�
сударственности.  

Первое франкское государство, именуемое историками 
Меровингским, по имени его легендарного основателя – Меро�
вея, правившего в середине V века, когда окончательно пала 
Западная Римская Империя, строило свою хозяйственную 
жизнь на основе бенефиций, то есть, аренды земельных участ�
ков, что позволило несколько окрепнуть и собственникам зе�
мельных угодий, и самим производителям. В результате, в Ев�
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ропе (точнее, во франкской вотчине, охватывавшей территории 
современных Франции и Германии) произошло повторное от�
деление ремесла от земледелия. И стали возрождаться к жизни 
города – центры ремесел и торговли. Правда торговля в них ве�
лась еще на примитивном уровне. Однако, сами франкские мо�
нархи той поры, ни к военной, ни к государственной, ни тем бо�
лее, к хозяйственной жизни особого рвения не проявляли.  
За что они были прозваны историками «ленивыми королями». 
Всю полноту власти осуществляли их дворецкие, так называе�
мые майордомы. А в итоге и сами оказались смещенными од�
ним из майордомов – Карлом Мартеллом, давшим начало но�
вой династии – Каролингов.  

Свое прозвище, означающее Молот, Карл получил за крутой 
непреклонный нрав, проявлявшийся не только на поле битвы, но 
и в мирной жизни. Именно с его именем связан расцвет институ�
та бенефициев, что в переводе с латыни означает «милостыни», 
поскольку он наделял секуляризованными (отторгнутыми у 
церкви) землями верных воинов при условии, что те ведя на них 
хозяйство обязуются на получаемые дивиденды полностью воо�
ружиться и по первому требованию явиться в дружину Карла в 
полном конном боевом облачении. При этом, если земля переда�
валась с населявшими ее крестьянами, то они получали право три 
дня в неделю трудиться на себя, а не просто обрабатывать ее на 
благо нового господина. Тем самым Карл Мартелл решал сразу 
две проблемы. Во�первых, он создавал мощное боеспособное вой�
ско, что было крайне важно в условиях противостояния арабской 
экспансии с юга Пиренеев. И во�вторых, выстраивал четкую сис�
тему ведения хозяйства, основанного на примате собственности 
на землю, когда ее владелец получал право нанимать малоиму�
щих крестьян, гарантируя им оплату их труда. При этом и сам 
крестьянин мог передавать ему свой надел в аренду или вообще в 
полную собственность, получая за это право также три дня в не�
делю трудиться на ней для прокорма себя и своей семьи. Так по�
степенно в Европе складывались те отношения, которые в по�
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следствие получили название феодальных, происходящих от по�
нятия феода – ленного владения, приносящего доход. 

Самый известный из Каролингов – внук Карла Мартелла, 
тоже Карл, прозванный Великим, который правил франкским 
государством с 800 по 819 год и за этот непродолжительный пе�
риод сумел, казалось бы еще совсем недавно невозможное. Ведя 
постоянные войны за расширение границ своего королевства, он 
смог создать новое государство в старых границах Римской Им�
перии. Конечно же, оно получило название Священной Римской 
Империи, и даже в 812 году официально было признано Визан�
тией. Но просуществовало совсем недолго. Карл Великий сделал 
ту же оплошность, что и шекспировский король Лир: он разде�
лил свои земли между сыновьями. Лотарю отошла провинция 
Лотарингия, а Хлодвигу (или Людовику) – собственно Франк�
ское государство. Сыновья же, в свою очередь также стали де�
лить земли между своими наследниками. И Священная Римская 
Империя, номинально сохранявшаяся вплоть до 1806 года, как 
единое государство на карте Европы, перестало существовать 
еще в раннем средневековье. 

Вместе с тем, в годы правления Карла Великого, в Европе 
произошло некоторое упорядочение хозяйственной жизни.  
Во�первых, поднялся статус госсобственности (королевской 
собственности), что автоматически предполагало стагнацион�
ную (вспомним азиатский способ ведения хозяйства) ситуа�
цию. В королевских владениях сбор налогов стал осуществ�
ляться не произвольно, а в строго фиксированном порядке, 
предусматривавшим, чтобы постоянные ставки получаемых  
доходов всегда превышали королевские расходы. Во�вторых,  
в 811 году создается королевская сокровищница – некий про�
образ будущих современных казначейств. Далее, осуществляет�
ся инвестиционная опись королевских хозяйств. Словом, бла�
годаря сведениям из «Капитулярия о дворцах и имениях 
Империи» ни о каком хозяйственном застое в секторе королев�
ской или государственной собственности говорить не приходи�
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лось, в отличие от мало чем менявшегося способа ведения хо�
зяйства в имениях и вотчинах королевских вассалов. 

Карлова Священная Римская Империя естественно была 
немыслима без самого Вечного города, а значит и без территории 
Апенин, куда практически одновременно с основателями Франк�
ского государства пришло еще одно варварское племя – ланго�
бардов – «длиннобородых», также давших начало возрождению 
городов�государств Италии. А там, откуда пришли лангобарды 
осели саксы, по имени которых стали в последствие называть и 
одно из немецких государств – Саксонию. Германские племена 
проживали вдали от цивилизовавшего Европу каролингского 
Рима, а значит, и строить свою государственность стали позже. 
Но здесь, также как и на территории Средиземноморской Ита�
лии с ее городами–государствами, стимулировавшими развитие 
торговли – Генуей и Венецией, также стали возникать Северо�
морские торговые города Бремен, Любек, Гамбург, объединив�
шиеся в большой и мощный торговый Гензейский союз.  

Вообще, жизнь в средневековых городах велась по цехово�
му принципу, когда ремесленники или торговцы объединялись 
в профессиональные союзы–цеха, чтобы легче отстаивать свои 
хозяйственные интересы от владетельных феодалов, поместья 
которых буквально со всех сторон окружали города–крепости. 

Как во французских, так и в итальянских и германских го�
родах торговля осуществлялась на специально выделяемых мес�
тах, часто центральных площадях, в специально отведенные для 
того дни. При этом, учитывая, что в разгаре торговых операций 
продавцы и покупатели нередко переходили буквально все гра�
ницы допускаемых взаимоотношений, так что даже появилось 
выражение «кулачное право», то и сам порядок взаимоотноше�
ний, включая расчеты и цены на продаваемые товары стали же�
стко регламентироваться цеховыми уставами. За их нарушение 
грозило отлучение от цеха, а значит, опасность оказаться «вне 
закона», что грозило не только концу дела, но и в прямом смысле 
угрожало жизни нарушителя правил торговли. Угрожало не в 



 37

прямом, физическом смысле, как расправой, а тем, что исклю�
ченный из цеха его бывший член автоматически лишался всех 
корпоративных преимуществ, включая защиты его прав от про�
извола, царившего повсюду, как и должно, с сегодняшней точки 
зрения, быть в эпоху «темного средневековья». Но, в итоге, в Ев�
ропе стал формироваться цивилизованный рынок, который в 
отличие от восточного базара с его эмоциональной торговлей 
вокруг предлагаемого и покупаемого товара не допускал практи�
чески никаких отклонений от прописанных правил. 

Посещали городские рынки и заезжие, часто неевропей�
ские купцы, как например арабы, перепродававшие свои товары 
по ценам, превосходящим цены восточных базаров в 8–10 раз. 
Но появлялись они не так уж часто, как европейские купцы, 
ведшие, уже ставшей постоянной, торговлю со странами Восто�
ка. Один из них – венецианец Марко Поло, совершивший с дру�
гими купцами непростой переход по так называемому Великому 
торговому (или шелковому, по наименованию наиболее часто 
перевозимого из Китая в Европу товара) пути, описал все пери�
петии своих цеховых коллег в своей «Книге странствий». Писал 
он ее, правда, в генуэзской тюрьме. Венеция и Генуя постоянно 
вели войны, разыгрывавшиеся из�за соперничества в зарождав�
шейся международной торговле. И потерпев очередное пораже�
ние, на этот раз в тюрьме оказались венецианцы, как в другие 
времена генуэзцы. Но, как нам сегодня известно, по названию 
одного популярного музыкального спектакля, щеголяющего 
модным нерусским словом мюзикл – времена не выбирают. 

Путешествия Марко Поло по времени совпадали с прак�
тически уже завершившимися монгольскими завоеваниями 
Великой Поднебесной Империи, где правил хан Хубилай, и 
Индии, где воцарилась династия Великих Моголов (монго�
лов), Хорезма и других азиатских территорий. Там кочевники�
завоеватели после нанесенного хозяйственного ущерба в самом 
скором времени ассимилировались с местным населением, 
продолжая традиции азиатского, стагнационного, но все же 
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дающего постоянно неплохие результаты, способа ведения  
хозяйства.  

Хуже дело обстояло в Русских землях, где в XII–XIII ве�
ках монголы оставили буквально опустевшую землю практиче�
ски как и многочисленные племена варваров и вандалов, стер�
ших с лица Земли Римскую Империю и погрузившие население 
Европы в тьму средневековья. 

Воспользуемся здесь поводом, рассказать немного о хозяй�
ствовании на Руси, где как писал в середине XIX века Алексей 
Толстой (один из создателей знаменитого Кузьмы Пруткова) 
«земля наша богата, порядка только нет». 

Подлинный порядок на Руси воцарился не с приходом ва�
рягов и началом правления потомков одного из них – Рюрика, 
Рюриковичей. Хотя отдельные историки отчаянно и отстаива�
ют другую, неваряжскую версию становления русской госу�
дарственности, но в их споры мы вдаваться не станем, чтобы не 
утратить и так непростую нить повествования. Порядок и про�
цветание пришли с правлением Киевского князя Владимира, 
крестившего Русь, и его потомков. Христианство, как некогда в 
уходящем античном мире, или как ислам у арабов–кочевников, 
стал объединяющим духовным катализатором, давшим мощ�
ный импульс всестороннего расцвета Русского государства. 

Чтобы не быть декларативно голословным, отметим, что 
благодаря прохождению через Киев торгового пути «из варяг в 
греки», население города в XI веке превышало 100 тысяч чело�
век. Это оказывалось во много�много раз больше населения та�
ких крупных по тем временам европейских центров, как Париж, 
с его 50 тысячами жителей, и где была всего�навсего одна мо�
щеная улица или Лондон, где в то время проживало и того 
меньше. Помимо Киева, на русских землях процветало еще  
64 города, а в XII веке их стало уже 135. Благодаря этому, Киев�
ская Русь установила четко прописанные торговые договоры и 
с Персией и Арабскими халифатами на Востоке, с Франкским и 
Английским королевствами на Западе, и с самой Византией, 
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откуда на Русь пришло знаменитое произведение Ксенофонта 
«Домострой», трансформированное со временем и с учетом ме�
стных условий и потребностей в свой, русский «Домострой».  

Собственно говоря, торговые договоры с Византийской 
Империей постоянно обновлялись, дополнялись и вновь под�
писывались в 907, 911, 944 и 971 годах. В этот период все виды 
взаимоотношений между различными социальными группами, 
населявшими Киевскую Русь, сводятся князем Ярославом 
Мудрым в 1016 году в единый документ – «Русскую правду».  
А позже Владимиром Мономахом, в 1113 году, издается «Устав 
о резах», то есть, процентах – так мощно стимулировала тор�
говля расцвет на Руси товарно�денежных взаимоотношений, 
что даже потребовалась их четкая регламентация.  

Тут самое время и вспомнить, что первые монеты на Руси 
были отчеканены в том же году, когда князь Владимир провел ее 
крещение. И назывались они просто серебряниками, поскольку 
чеканились из серебра и золотниками, на изготовление которых 
шло золото. И напоминали они византийские солиды. Однако  
и до 988 года на Руси существовала своя денежная система,  
во главе которой стоял небольшой серебряный слиток весом в 
66,22 грамма, именовавшийся гривной кун, как бы напоминав�
ший тем самым, что совсем уже стародавние времена расплачи�
вались за товары куньими шкурками. Ну, так же, как где�нибудь 
там «за морями�за горами» чудными ракушками каури. 

Та самая гривна кун равнялась 25 обычным кунам, что со�
ставляло 50 рез: можно было ее разрезать на 50 примерно рав�
ных частичек. Вот откуда происходят те самые ярославовы «ре�
зы». Кстати, с временами этого князя связана и последняя на 
Руси чеканка монет. Нахлынувшие полчища кочевников пре�
рвали восходящий путь отечественной истории, погрузив рус�
ские земли в подлинную тьму средневековья. 

В этот период на Руси, на западной ее части в ходу были 
различные европейские монеты, а на Востоке – Золотоордын�
ские. Собственное же монетное дело вернулось к прежней че�
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канке гривен, но не единых, как то было до князя Владимира, а 
разновесных в отдельных городах, получавших от монгольских 
ханов вместе с пайцзы – ярлыком на княжение и право денеж�
ной эмиссии. Так в период отечественного «безмонетья» появи�
лась киевская гривна равная 160 граммам серебра; черниговская, 
весом в 196 грамм, двухсотграммовая новгородская, и другие.  
И так было несколько веков. А вот на Поволжье они (гривны) 
назывались «сомами». Теперь ясно, откуда пошли все нынешние 
казахские, киргизские и узбекские «сомы�сумы»? 

Лишь в конце ХII века на Руси появился прообраз буду�
щей национальной валюты – рубля, когда двухсотграммовую 
гривну рубили на четыре равные части, снабдив каждую из них 
княжеским гербом. Для удобства расчетов и рубль стали делить 
на две равные части – полтины. Ну а все эти заменители полно�
весных денег�монет на Руси собирательно стали называть «ден�
гами». Одна «денга», или «деньга», что более созвучно совре�
менному русскому языку, значит. 

Наконец, в ХIV веке, а точнее с 1530 года в возрождаю�
щимся после избавления от татаро�монгольского ига Русском 
государстве стали вновь, и на этот раз, навсегда, чеканить соб�
ственную монету – рубль. 

Один рубль в ту пору равнялся ста копейкам (по названию 
конника с копьем на обороте�реверсе монеты), или двум полти�
нам, полтинникам. Каждый полтинник равнялся пяти гривнам. 
Отсюда и наш «гривенник», десятикопеечная монета. А трехкопе�
ечная монета, или «алтын» напоминала о долгих летах под игом. 
Ну, и наконец, одна копейка оказывалась не последней в этом ря�
ду. Она равнялась двум «денгам» или четырем «полушкам». 

Вот тут самое время вспомнить и о западноевропейских 
деньгах, и в первую очередь об английском фунте стерлингов, 
что дословно означает «фунте серебра», Ну а тот, в свою очередь 
делился на забываемые уже сегодня в стране Туманного Аль�
биона 20 шиллингов, или 4 кроны. Один шиллинг, в свою оче�
редь, равнялся 12 пенсам, а один пенни (в английском языке 
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нельзя сказать «один пенс» – это только начиная с двухпенсовой 
монеты) равнялся уже окончательно упраздненном в процессе 
всепоглощающей инфляции 4 фартингам. Чувствуете: пенни�
копейка; полушка�фартинг! 

В самой Западной Европе хозяйственный всплеск стиму�
лировали Крестовые походы, регулярно организуемые католи�
ческой церковью в период 1096–1270 годов. Попутно отметим, 
что окончательный раскол между Западно�христианской (като�
лической) и Восточно�христианской (православной) церквями 
произошел в 1054 году. 

Несомненно, что помимо чисто религиозного, по�гумилев�
ски, пассионарного порыва в стремлении отобрать у неверных и 
вернуть христианам святыни Иерусалима, все последующие 
Крестовые походы стимулировали и все возраставшие потреб�
ности европейских торговцев в насыщении рынков. Большин�
ство из которых в городах приобрели уже не периодический, а 
их постоянный характер (периодически стали организовывать 
приурочиваемые к большим церковным праздникам, когда в 
города собиралось больше народа, огромные ярмарки, куда сте�
кались торговцы не только из близлежащих к городу местно�
стей, но и из соседних городов и даже дальних земель) все 
больше и больше потребляемыми товаров с Востока. В первую 
очередь это касалось пряностей, которые расценивались не как 
изысканные кулинарные добавки к довольно�таки простым 
блюдам европейской кухни, а как действенное средство в борь�
бе с периодически вспыхивавшими по всей Европе эпидемиями 
холеры и чумы. Или как ее называли в те времена из–за пла�
чевного исхода для заболевших – «моровой язвы».  

Великий шелковый (торговый) путь, по которому достав�
лялись пряности, был сложен, и к тому же перекрыт мусульма�
нами, торговлю с которыми морским путем монополизировали 
венецианцы, перепродававшие свои товары по цене в два раза 
выше, чем сами арабы, иногда появлявшиеся на ярмарках. 
Иными словами, в поиске постоянных и надежных источников 
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потребляемых ресурсов, и в первую очередь жизненно необхо�
димых пряностей, купцы всячески поощряли организацию Кре�
стовых походов. Первые вторжения европейцев в мусульман�
ский мир принесли им явные успехи. На территории Ближнего 
Востока возникли христианские Иерусалимское и Кипрское 
королевства. А затем и обширная Латинская Империя, откуда в 
Европу потоком потекли и требуемые товары и драгоценные 
металлы, а значит всегда вожделенные золото и серебро, необ�
ходимые для чеканки полновесной монеты. Другим следствием 
Крестовых походов стало проникновение в Европу неизвестных 
технологий хозяйственной практики. Так из Сирии европейцы 
привезли чертежи ветряных мельниц, которых на континенте 
не знали, повысивших производительность хлебопечения. Ста�
ли культивировать европейцы и новые сельскохозяйственные 
культуры, например такие, как просо. Ну и конечно же не 
обошлось без использования опыта арабов в выплавки высоко�
качественных металлов. 

Было и еще одно последствие Крестовых походов, правда, 
резко противоречащего католическому кредо невозможности 
для христиан ведения ростовщичества. Тем не менее, потребно�
сти кредитования торговли и аккумулируемые у менял денеж�
ные средства должны были каким–то образом использоваться. 
Но католическая церковь на первых порах строго соблюдала за�
прет на ростовщическую деятельность в среде христиан, отдавая 
на откуп этот промысел иноверцам. Наиболее ярко это прозву�
чало в разделах фундаментального труда «Суммы теологии» 
Фомы Аквинского, монаха францисканского монастыря в Мон�
те Касино. Он учился в молодости у самого Альберта Великого в 
Мюнхене, который, в свою очередь, вновь открыл европейцам 
Аристотеля с его «экономикой» и противоестественной «хрема�
тистикой», предполагавшей умножение денег ради новых денег, 
игнорируя, тем самым, собственно благо использования произ�
водимого продукта. Кстати, в переводе с латыни теология – это 
означает не просто «богословие», а «общее благо». 
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Формально ростовщичество получило официальный статус 
в Европе в 1118 году, когда богатыми ростовщиками был учреж�
ден Итальянский торговый дом. Однако главным ростовщиком 
Европы по каким�то неведомым до сих пор причинам стал мо�
гущественный орден Тамплиеров, которому сам Папа Римский 
разрешил взимать 60 процентов годовых за выдаваемый кредит. 
Это оказывалось на целых 13 процентов выше, чем то дозволя�
лось другим мелким ростовщикам–иноверцам. 

Как так могло произойти, в то время когда церковь считала 
ростовщичество большим грехом, не совместимым с самой сущно�
стью христианства? Поэтому и занимались им, как известно, так 
называемые иноверцы. Евреи (повсеместно) и мавры (арабы – на 
юге Европы), подвергавшиеся, кстати сказать, повсеместному пре�
следованию по этой причине. Правда, справедливости ради, надо 
отметить еще одну группу лиц, занимавшихся ростовщичеством. 
Это ломбардцы – жители итальянской провинции Ломбардии, где 
возникли первые ломбарды – учреждения, выдававшие под залог 
вещей определенные денежные суммы, по возвращению которых с 
определенным процентом в пользу заимодавца, хозяйская собст�
венность благополучно возвращалась. В случае невозврата в ого�
воренный срок, все вещи так и пропадали. В смысле того, что пе�
реходили из собственности заемщика в безграничное пользование 
выдавшего ему деньги под залог, который, как правило, во много 
раз оказывался дороже не возвращенного долга. И еще, некоторые 
монастыри также давали в долг под процент, но только на цели 
паломничества в Святую Землю. Возврат этого долга был связан с 
возвращением паломника, а значит и с большим риском для мона�
стыря потери ей выданных средств. Ведь путник в дороге, да еще с 
наличностью, всегда подвергался большой возможности быть ог�
рабленным и убитым многочисленными шайками разбойников, 
бродивших по извилистым средневековым дорогам. Вот почему 
сумма возвращаемого монастырю долга, как правило, возрастала 
еще на две трети, с учетом «страховки» неизбежно пропадавшей 
во время паломничества части других ссуд. 
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Орден рыцарей Храма Господня («temple» и по�латыни, и по�
французски, да и в переводе на иные европейские языки, неиз�
менно означает «храм») был учрежден в 1119 году по завершении 
Первого Крестового похода. Основали его девять бедных рыцарей 
в главе с Гуго де Пейном – люди честные, храбрые и абсолютно 
бескорыстные, в целях оказания помощи и защиты путешествий 
пилигримов к Святым местам в Иерусалим. На Святой Земле, в 
Иерусалимском королевстве, учрежденном после взятия города 
крестоносцами, правил Балдуин I, который выделил им неболь�
шой земельный участок у подножия Храмовой горы. Отсюда и на�
звание ордена Бедных рыцарей Храма, поскольку именно там ра�
нее был построен знаменитый Храм (второй иерусалимский) 
легендарного библейского царя Соломона. Первое время об этом 
ордене никто кроме иерусалимских властей ничего не знал, до той 
поры, пока Папа Римский не дал в 1128 году предписание Бернару 
Клервосскому, слава проповедника которого, благодаря его яркого 
дара ораторского искусства гремела по всей Европе, составить ор�
денский устав. Рыцари были благородными, но малограмотными, 
и тем более не искушенными в делах богословия. С этих пор о 
тамплиерах заговорили, и как водится, орден стал богатеть. Одна�
ко вскорости, орден быстро отказавшись от столь бескорыстной 
цели, стал крупнейшей на континенте вне государственной воен�
но�хозяйственной структурой, чьи представительства–опорные 
пункты, называемые командорствами расположились практиче�
ски во всех европейских государствах: и во Франции, и в Англии, 
и в Итальянских и в Германских городах–государствах и неболь�
ших княжествах. Можно сказать, что тогда финансовая деятель�
ность ордена тамплиеров на всей территории Европы, по сути, 
олицетворяла собой нынешние ТНК – транснациональные кор�
порации, с их межгосударственными операциями. 

В те самые времена, по выражению французского историка 
и мыслителя Марка Блока, «деньги мало циркулировали» в  
Европе, то есть не являлись финансовым инструментом, а были 
всего�навсего «переводными» или «счетными» средствами в 
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торгово�посреднических операциях. Лишь с ХII века легисты, 
как тогда именовались юристы, а попросту «законники», выпол�
нявшие функции королевских и иных представителей власти 
советников, с трудом стали различать действительную стои�
мость монеты (в зависимости от веса золота или серебра, из ко�
торых она чеканилась), от ее меновой стоимости.  

И не удивительно, если вспомнить историю монетного дела 
в Европе, с трудом возродившегося после падения Рима, где и 
право и денежно�эмиссионная деятельность были на несравнимо 
более высоком уровне, нежели в средние века. Так вот, для при�
мера возьмем ливр, чеканка которого началась еще в годы Каро�
лингской династии, и продолжилась при Капетингах – династии, 
у основания которой в 987 году стоял парижский граф Гуго Ка�
пет, избранный королем после смерти бездетного Людовика V.  
В начале ХI века французский ливр, что в переводе, как и досто�
памятный английский фунт стерлингов, буквально означает 
«фунт», то есть мера веса эквивалентного слитка драгоценного 
металла, равнялся 489,5 грамма чистого золота. Ливры в то вре�
мя были золотыми. Но уже в конце ХIII – начале ХIV веков вес 
их девальвировал до 89,8–72,7 граммов. При этом, отметим, что 
чеканка ливр возобновилась (пока шли колебания курса никто 
не спешил с этим) лишь в ХIII веке. Ну как тут оценить, скажем, 
ливр 1100 года чеканки, с ливрами, вышедшими с монетного 
двора в 1266 или 1318 годах? 

И одновременно с французским, уже не столь полновес�
ным, как раньше, ливром, в годы правления короля Людовика, 
одиннадцатого по счету, в той же самой Франции появились 
экю. Точнее, вновь появились, поскольку первые экю, как еди�
ные монеты для всей Священной Римской Империи были от�
чеканены еще при Карле Великом. Появились собственные мо�
неты и в других землях: во Флоренции – флорины, а в Венеции, 
вечном торговом сопернике Флоренции – дукаты. Там, кстати, 
наряду с дорогой золотой монетой стали чеканить и более дос�
тупные серебряные гроши. 
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Вот тут�то и произошел расцвет тамплиеров, не как благо�
родных рыцарей�защитников паломников и пилигримов, а как 
первых, кто в Европе дал реальный ход третьему фактору, 
трансформирующему простое хозяйствование с его незамысло�
ватыми торговыми операциями, в экономику, как совокупность 
равно задействованных всех трех: труда, ресурсов и финансов, 
составляющих. И связано это было с интернационализацией 
торговой деятельности, активизировавшейся в процессе череды 
Крестовых походов. 

Очень быстро из бедного поселения девяти рыцарей у под�
ножия Храмовой горы в Иерусалиме, орден тамплиеров благо�
даря как щедрым пожертвованиям в его пользу, а также умелому 
ведению собственного хозяйства в орденских командорствах. 
Корме того, ордену принадлежало более десяти тысяч различ�
ных земельных наделов в разных уголках Европы. И еще орден 
активно строил соборы, что тоже, как и любые строительные 
инвестиции, становилось делом прибыльным. А еще, тамплие�
ры строили на пересечении главных торговых путей, повсеме�
стно, так называемые комтурии – нечто вроде постоялых дво�
ров, где за некоторую плату можно было спокойно, а главное 
безопасно, переночевать. Естественно, что все это открывало 
дорогу к ведению ростовщической деятельности. И если пред�
ставителям других социальных групп приходилось всячески 
изворачиваться. Например, давать втихую евреям�ростовщикам 
свои деньги под оговоренный процент, что нередко оказывалось 
крайне рискованным делом. Ведь «списал» же один из Римских 
Пап так называемые «еврейские долги» крестоносцам, вернув�
шимся из Палестины, что автоматически ставило под удар все 
полулегальное ростовщичество. Но в стремлении получить не�
трудовые, в прямом смысле, доходы, именно папское покрови�
тельство тамплиерам гарантировало и безопасность подобного 
рода операций, когда в командорства под небольшой процент 
делались вклады, увеличивая тем самым финансовые возмож�
ности всего ордена. 
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Ведя четко организованное хозяйство (не сами рыцари–
тамплиеры, а их многочисленные наемные работники или вас�
сальные слуги), орден аккумулировал огромные денежные сред�
ства, которые широко выдавал как правящим династиям под за�
лог драгоценностей (один из английских королей заложил даже 
свою корону), так и на коммерческие нужды купцам, стремив�
шимся расширить свою торговлю. Это потребовало введения в 
обиход разного рода ценных бумаг. 

Первыми, из которых стали чеки. Появление их было обу�
словлено самыми простыми ситуациями, повседневно возни�
кающими в деле ведения хозяйства. Рано или поздно положен�
ные на хранение под процент деньги заканчивались, а азарт 
расширения своего дела в это время возрастал и хотелось риск�
нуть. Но не идти же к стороннему ростовщику�иноверцу с его 
грабительским процентом, а как бы выгоднее подзанять под за�
лог. И тут тамплиеры предлагали взять чек на определенную 
сумму, в которой нуждался заемщик, но лишь под гарантии соб�
ственности его родственников. И так, расчеты теперь можно бы�
ло вести без наличных денег. В довершение рыцари�ростовщики 
придумали еще одну прибыльную операцию. 

При этом, тамплиеры первыми ввели в обиход практику 
перевода безналичных средств. Поскольку территория Европы 
была наводнена разного рода бандитами и авантюристами, пу�
тешествовать с ценностями оказывалось небезопасным. А тут, 
рыцари�банкиры ввели в обиход аккредитивы – хорошо защи�
щенные по тем временам ценные бумаги, подтверждавшие факт 
передачи в одном из удаленных мест от командорства опреде�
ленной суммы. Их можно было получить, также за определен�
ный процент, уже в другом командорстве по предъявлении ак�
кредитива. И хотя при этом некоторые деньги уходили из рук их 
хозяев, но уже была гарантия того, что в дороге эти ценности не 
станут добычей отчаянных головорезов. Далее, тамплиеры полу�
чили право на сбор папских налогов (церковной десятины), что 
также способствовало еще большему скоплению денежной мас�
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сы в их руках, а значит и стимулировало поиск новых путей их 
использования. Такой формой деятельности стали их ломбарды, 
иными словами прообразы казначейств, как некие прообразы 
будущих, куда можно было сдать на временное хранение драго�
ценности, получив за них требуемую в хозяйстве сумму денег. 
Так по самоназванию жителей Ломбардии стали называть но�
вый тип финансовых учреждений, появившихся там. 

Но так продлилось не долго, в XIV веке тамплиеры под�
верглись гонениям во Франции, в соседних с ней Испании и 
Португалии, и даже в далекой заморской Англии. Там, правда, в 
отличие от континентальной Европы, где руководство ордена 
физически уничтожили, гонение было чисто номинальным. 
Однако сокровища тамплиеров почему�то так никому и не дос�
тались, что послужило в далеких от нашего повествования 
XIX–XX веках богатым материалом для разного рода литера�
турных и научно�популярных произведений. И все же, рыцари–
коммерсанты сыграли свою роль в становлении действительно 
рыночных отношений, а значит и началу собственно экономи�
ческой, а не просто хозяйственной деятельности. 

Главным условием того стало вовлечение в постоянные 
рыночно�меновые отношения не только продуктов труда людей 
(человеческий фактор или «живой труд») и постоянно потреб�
ляемые ресурсы (сырье, материалы или «овеществленный 
труд»), но и денежно�финансовые средства. Первоначально как 
один из ресурсов – драгоценные металлы или монеты, изготов�
ленные из них. Но постепенно потребность в драгоценных ме�
таллах плавно переросла в финансовые потребности. Ведь с 
«живыми деньгами» намного проще оперировать на рынке, чем 
со слитками, а тем более с изделиями из золота или серебра. 
Так поиск новых и новых денежных средств, стал стимулиро�
вать дальнюю морскую торговлю, а вместе с тем и способство�
вать процессу географических открытий земель, откуда беспе�
ребойно можно было вывозить золото, серебро и медь. Из нее 
тоже чеканили монету. 
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Выражаясь экономическим языком, первопричиной Вели�
ких географических открытий стало развитие в городах – реме�
сел и торговли, с последующей аккумуляцией в них торгового и 
ростовщического капитала, а также появлением первых призна�
ков национальных и межгосударственных банковских структур, 
повсеместно на континенте обслуживающих купцов. Но, не сто�
ит забывать о доминирующем в то время ресурсном факторе за�
рождавшихся регулярных мирохозяйственных связей, предо�
пределивших то, что в последствие стали именоваться Великими 
географическими открытиями. 

Предпосылкой к собственно Великим географическим от�
крытиям европейцев стали многочисленные морские экспеди�
ции, организуемые, но практически никогда не возглавляемые 
лично, португальским инфантом Генрихом (Энрике), прозван�
ным Мореплавателем, сыном короля Жуана I. Смелости выби�
раемых португальцами маршрутов сегодня можно только удив�
ляться. Однако, есть все основания полагать, и ряд историков 
неопровержимо доказывают фактическими данными, что пла�
вания Генриха Мореплавателя подготавливались по тайно до�
бытыми агентами инфанта китайским картам... 

В то время в Китае правили уже не Чингизиды – потомки 
завоевателя Чингисхана, а третий император новой, сбросившей 
монгольскую власть, династии Мин – Чжу Ди. Император уде�
лял особое внимание восстановлению блеска своего двора, для 
чего в Пекине (европейцы именовали его Байджингом) начал 
строительство грандиозного дворцового комплекса – знаменито�
го в последствие Запретного города, куда простолюдинам вход 
был строго настрого запрещен. Окончание строительства отме�
чалось с невероятной пышностью. В столицу съехалось до 26 ты�
сяч гостей (для сравнения отметим, что в то же время на брако�
сочетании английского короля Генриха V и Екатерины Валуа 
приглашено было 600 гостей, что по европейским меркам счита�
лось грандиозным размахом). Да и сам Лондон в те поры замет�
но уступал Пекину, который превосходил по площади столицу 
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Английского королевства в полторы тысячи раз, а по количеству 
населения – в 50 раз. По завершении торжеств императору так 
понравилось это, что он решил продолжить празднования, но 
уже вывозя наиболее близких гостей из числа приглашенных на 
огромных кораблях – «плавучих сокровищницах» в открытое 
море и самому совершать дальние походы. Так постепенно, но за 
непродолжительные сроки, Китай обзавелся колоссальным фло�
том, служившим не только для императорских забав и развлече�
ний, но и моряков, выполнявших регулярные торговые рейсы в 
самые различные уголки Земли. И в первую очередь к богатым 
странам Аравийского полуострова и восточному побережью 
Африки, где процветало неведомое еще европейцам, а значит и 
не завоеванное и не разграбленное ими, древнее государство 
Зимбабве. В поиске новых, неведомых еще в Великой Поднебес�
ной земель, император приказывал снаряжать новые и новые 
экспедиции. В период 1410–1423 годов китайцы задолго до ев�
ропейцев совершили ряд кругосветных путешествий и на их 
скрупулезно составляемых картах появились земли, открыть ко�
торые и Христофору Колумбу и Фернандо Магеллану и даже 
Джеймсу Куку еще только предстояло. 

Есть неопровержимые основания полагать, что некий 
итальянский монах–расстрига, или замаскированный под тако�
го, тайный католический агент по имени Николо да Кампа, 
втайне скопировав китайские карты, передал их (разумеется,  
не безвозмездно) в 1424–1428 годах Энрике Мореплавателю.  
А тот, познакомив с ними наиболее приближенных адмиралов 
двора, организовал ряд (вначале пробных, не слишком дальних, 
а затем и более смелых) экспедиций. Так в 1431 году Педро 
Кабрал достигает южных берегов Африки. Затем, обогнув Аф�
рику, португальцы достигли индийских берегов. 

При этом следует помнить, что с взятием в 1453 году тур�
ками Константинополя, даже минимальная для европейцев воз�
можность использовать Великий торговый путь через просторы 
Евразии практически свелась к нулю. Значит, необходимо было 
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искать новые морские пути. И тут, скооперировавшись, испан�
цы с португальцами (последние под строгим секретом подели�
лись со строителями экспедиционных судов китайскими мор�
скими картами) снарядили каравеллы Христофора Колумба, 
который в 1492 году достиг Американского побережья. Новый 
свет длительное время не имел собственного названия, а имя 
Америка, но не Колумбия в честь своего первооткрывателя (для 
европейцев) получил в честь Америго Веспуччи, много сделав�
шего в постколумбовский период для освоения новых земель и 
их изучения. 

Ну, а что касается первых европейских кругосветных путе�
шествий, то они оказались реальными лишь в 1519–1522 годах, 
когда судно Фернандо Магеллана обогнув Землю, возвратилось в 
родной португальский порт. Случилось это практически через сто 
лет, как китайцы первыми обогнули Землю. Но именно европей�
цам, а не жителям Великой Поднебесной довелось в полной мере 
воспользоваться всеми преимуществами первооткрывателей. 

С освоением европейцами просторов Нового света, сопро�
вождавшимся жестокой колонизацией живших там народов и 
уничтожением древнеиндейских цивилизаций, в Европу хлы�
нул вожделенный поток золота и серебра. Но к удивлению жи�
телей Старого света, цены на драгоценные металлы, не смотря 
на их изобилие, не снизились, а резко поползли вверх. Дошло 
до того, что в ХVI веке цены на золото в Испании поднялись в 
2–3 раза, потянув за собой вверх цены на потребительские то�
вары. Так в Испании они выросли в четыре с половиной раза.  
А в соседней с ней Франции и в заморской Англии – в два с по�
ловиной. Явление это в последствие получило название «рево�
люции цен», а пока же испанские и португальские торговцы 
стремились закупать аналогичные, но стоившие в два раза де�
шевле, товары за границами своих королевств. Так Испания по�
степенно стала утрачивать свое значение первой европейской 
державы, уступая его Англии, сделавшей ставку на развитие 
внешней торговли. С теми же проблемами, что и испанцы, под�
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чинившие себе практически всю Центральную и Южную Аме�
рику, столкнулись и португальцы, захватившие обширные зем�
ли в бассейне реки Амазонки. Португальский королевский двор 
так роскошествовал, отдавая приказания покрывать чистым зо�
лотом все интерьеры многочисленных дворцов и соборов, что 
даже королю Жуану V пришлось ввести специальный закон о 
запрещении на роскошь. Уникальный случай во всей всемир�
ной истории. Но и это не оградило страну от взвинчивания цен 
на товары повседневной необходимости, переместивших Пор�
тугалию вслед за Испанией с ключевых на второстепенные ев�
ропейские позиции. 

Новые хозяйственно�экономические реалии в Европе по�
влекли за собой и желание ученых найти объяснение происходя�
щим изменениям и попытаться сформулировать рекомендации 
властям, как тем лучше всего поставить дело для процветания 
своего государства. 

Наибольшее внимание к своим трудам привлек бывший 
директор Ост�Индийской (или Ост�Индской, как принято, было 
говорить в те времена) торговой компании Томас Мен, опубли�
ковав трактат под названием «Богатство Англии во внешней 
торговле», в котором проводил мысль о том, что важен активный 
торговый, а не денежный баланс, уплаты. Аналогичные идеи 
пропагандировал и итальянец Антонио Сеppa, который в своем 
«Кратком трактате о средствах снабдить в изобилии золотом и 
серебром королевства» показал значимость складывающегося 
положительного сальдо во внешней торговле, а не собственно 
денежной выручки от продаваемых товаров. 

Он убедительно доказывал, что приумножить богатство 
государства можно в первую очередь за счет внешней торговли, 
а не простого накоплением золота и драгоценностей. Примеры 
Испании и Португалии доказывали эту истину со всей убеди�
тельностью. И напротив, растущая мощь Англии, которая ак�
тивно вела торговлю, показывал всю правильность заключения 
о значении внешнеторгового положительного сальдо. 
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Идеи эти с особым энтузиазмом были восприняты Антуа�
ном де Монкретьеном. Человек своего времени. Дуэлянт, гуля�
ка и искатель приключений, как и его литературный двойник – 
шевалье д’Артаньян, вынужденный после очередной дуэли бе�
жать в Англию, где он, познакомившись с новыми для францу�
за идеями, быстро написал, а затем и опубликовал «Трактат по 
политической экономии», вписав свое имя в экономическую 
науку, как основоположник нового термина «политической 
экономии». 

Другой, более везучий в жизненных перипетиях, француз 
по имени Жан�Баттист Кольбер (более известный сегодня, опять 
же по романам Александра Дюма, как прижимистый финансист, 
чем своими экономическими реформами), служивший интен�
дантом финансов при дворе Людовика XIV, на практике пытался 
осуществлять новые для своего времени акции. Например, ока�
зание поддержки (протекционизма) государственным мануфак�
турам, накоплению большого запаса государственных средств 
(введение политики монетаризма) для регулирования нежела�
тельных ситуаций на потребительском рынке и так далее. 

Эти акции и идеи в последствие получили названия мер�
кантилизма (от итальянского слова «mercanto», то есть, «ку�
пец»), поскольку направлены были они на чисто меркантиль�
ную, по сегодняшним понятиям, прагматическую цель – 
защиту торговли и торгового человека от разного рода непред�
виденных обстоятельств.  

Теория меркантилизма, выросшая на почве рассуждений о 
преимуществах положительного внешнеторгового баланса и 
методах защиты собственных внутригосударственных торговых 
интересов, стала по своей сути, первым макроэкономическим 
подходом к анализу хозяйственной деятельности, а само хозяй�
ствование превращалось теперь в экономику государства. 

Меркантилисты во главу угла ставили проблему обогаще�
ния нации, предлагая тут же и пути ее разрешения. При этом, 
главным богатство образующим фактором рассматривался из�
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лишек и товаров и денег, а источники получения их подразде�
лялись на естественные и искусственные. 

Естественные источники определялись природно�климати�
ческими условиями, обеспечивающими те или иные преимуще�
ства ведения хозяйства, трудолюбием народа, а также уровнем 
общехозяйственного развития в стране. 

Искусственные же целиком и полностью зависели от про�
водимой правительством экономической политики, которая 
должна была обеспечивать своим производителям и торговцам 
через систему протекционистских мер явные преимущества пе�
ред лицом зарубежных, заграничных конкурентов. Так меркан�
тилисты впервые в истории ввели в обиход само понятие «бо�
гатство нации», или народа. 

Но что же это такое, впервые станет известно лишь парой 
столетий спустя, когда 9 марта 1776 года в Лондоне появится 
труд под названием «Исследование о природе богатства наро�
дов». Любителям английских вкраплений, подчеркивающих их 
особую «образованность», приведу оригинальное название: «An 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations», из 
которого сразу наглядно становится видно, почему можно гово�
рить и о народах, и о нации. 

А пока в Европе, в начале робко, а затем все более и более 
настойчиво, наряду с двумя факторами: человеческим, или 
трудовым, и ресурсным, начинает заявлять о себе еще один, 
денежно�финансовый – прервем на немного наше стройное 
повествование. Прервем, чтобы уделить внимание такому важ�
ному явлению, как национальная, или цивилизационная, мен�
тальность. И как она реально оказывает влияние на эту самую 
деятельность. И не только… 
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Ãëàâà 3.  

ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÀß ÌÅÍÒÀËÜÍÎÑÒÜ  
ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 

 
 

режде чем перейти к рассмотрению периода формиро�
вания экономических устоев развития человеческой 

цивилизации, то есть фундамента, на котором в последствие 
стали активно формироваться глобальные мирохозяйственные 
связи, объединившие в торгово�хозяйственном сотрудничестве 
все народы и страны планеты, несомненно, есть смысл пре�
рваться и вспомнить, что уже на основании ранее сказанного 
нетрудно было заметить отсутствие единства в той самой ци�
вилизации человечества, складывающейся на самом деле из 
совокупности культур христианского, мусульманского и буд�
дистского миров, окончательно оформившихся к началу второ�
го тысячелетия по Рождеству Христову свои этнокультурные, 
хозяйственные и политические центры. Кроме того, в мире, 
распрощавшемся уже с остатками античной цивилизации, бы�
товали и другие самобытные культуры. Но об этом немного 
позже, по ходу нашего повествования. А сейчас о том, что и бу�
дет составлять предмет новой главы. 

Итак, экономика родилась из философии. Во всяком слу�
чае это понятие, введенное Аристотелем появилось на страни�
цах его сугубо философской рукописи. Однако, не смотря на 
времена и нравы, не оглядываясь на идеологические пристра�
стия и попытки не замечать или уничтожать не укладывающие�
ся в рамки принятой правителями отдельных стран и народов 
идеологических схем, учений отдельных философов, все они 
могут быть отнесены либо к исповедующим материалистиче�
ские взгляды на все и вся, либо к идеалистическим. То есть, к 
мировоззрению, основанному на примате идеи в окружающем 
бытии, что абсолютно никак не связано с наивными людьми�

Ï 



 56 

идеалистами. Стоило бы слово «идея» написать с заглавной бу�
квы, но не желая таким образом разжечь абсолютно никчемную 
и неуместную здесь дискуссию по поводу первичности и вто�
ричности той или иной философской категории, ограничусь 
лишь краткой фразой, произнесенной некогда евангелистом 
Иоанном; «В начале было Слово…» И все тут. 

Первые, то есть искренне исповедующие кажущуюся им 
неопровержимую истину, что материя первична, а значит, была, 
есть и будет, несомненно уже дали свою категоричную оценку 
предыдущим двум главам, вынеся заключение, что автор не при�
нимая марксистско�ленинские взгляды на развитие общества, 
повторяет в иных терминах его учение о движущей силе разви�
тия способа производства, обеспечивающего прогресс человече�
ства на основании так называемого «формационного подхода». 
То есть, названного так приверженцами учения трех мыслителей 
середины ХIХ – начала ХХ веков: Карла Маркса, Фридриха  
Энгельса и Владимира Ульянова, более известного в мире под 
его партийной кличкой «Ленин». 

Однако, если внимательнее прочитать все предыдущее, то 
станет совершенно очевидным, что между развитием способа 
производства и способами ведения хозяйственной деятельно�
сти существует принципиальное различие, заключаемое в том, 
что последний не игнорирует привычные для тех или иных на�
родов привычки, именуемые иначе национальной ментально�
стью. В самом широком смысле этого понятия, базирующегося, 
что вполне очевидно, на принятых с давних времен верованиях 
и обычаев, сформированных на основе той или иной идеи. 

Карл Маркс и его друг Фридрих Энгельс, разобравший, сис�
тематизировавший и опубликовавший колоссальное и, надо от�
метить, весьма запутанное, эпистолярное наследие своего друга�
единомышленника, построили жесткую идеологическую схему, 
если что в которую и не укладывалось, то безоговорочно отмета�
лось. А все многочисленные их последователи и компиляторы 
существенно постарались оградить выстроенную ими теорию от 
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любого рода критики. И тем более от сопоставления с принципи�
ально иными взглядами, основанными не на материалистическом 
восприятии собственных воззрений на развитие истории не под 
влиянием одного единственного способа производства, а во всем 
многообразии проявления, как традиционных верований, обыча�
ев, традиций, так и иных форм проявления традиционализма. 

Но «вот в чем перегиб и парадокс», как шутливо высказался 
Владимир Высоцкий. Ведь возведя в абсолют марксистскую 
идею о саморазвитии способа производства, как основы «истори�
ческого материализма», они невольно сами поддались искуше�
нию, не подозревая даже, став приверженцами идеалистических 
взглядов. То есть доминирующего первенства идеи. В данном 
конкретном случае, идее материалистической.  

Ну как тут не вспомнить бессмертные диалоги булгаков�
ского Воланда с Берлиозом о том как немецкий философ Им�
мануил Кант возвел четыре незыблемых доказательства бытия 
Бога, а пятым все взял да и разрушил. Вроде бы в насмешку над 
всеми своими философскими умозаключениями. Грубо говоря, 
получилось как в народной пословице; «не собака виляет хво�
стом, а хвост собакой». Ну что же, бывает. Тут как раз самое ме�
сто вспомнить еще одно хлесткое выражение недавнего про�
шлого, что «хотели как лучше, а вышло как всегда»… 

Тут не лишним будет обратить внимание на потуги некото�
рых горе мыслителей, обученных в свое время основам того само�
го «исторического материализма». Они, сегодня уже не ссылаясь 
ни на Карла Маркса, ни на Фридриха Энгельса, ни тем более на 
их верного апологета Ульянова�Ленина, пытаются рассуждать о 
смене каких�то там экономических укладов, определяющих суть 
развития общества. Но ведь и само понятие «уклада», оно�то ведь 
тоже не тянет на открытие, поскольку если поглубже покопаться 
в подзабытых большинством, да позаброшенных теми, кто еще 
четверть века назад ставил их во главу угла (опять же, когда это 
их материалистическая идея позволяла) ленинских работах, то и 
всплывет некая «многоукладность». То есть, когда в рамках од�



 58 

ной страны сразу несколько способов производства культивиру�
ют. Сложилось все так просто. Но это уже о другом. А мы опять, в 
очередной раз, отклонились от сути. 

Так что весь сконструированный Карлом Марксом с его 
верным другом Фридрихом Энгельсом «исторический мате�
риализм» оказался опрокинут приматом идеи о материалисти�
ческом понимании истории, поскольку оба автора уже имели 
опыт трансформации гегелевского общефилософского стройно�
го учения о диалектике в их собственное «дополненное и ис�
правленное» учение о «материалистической диалектике и исто�
рическом материализме». В общем, как в одном из Давидовых 
псалмов: «Сказал глупец в сердце своем, что Бога нет».  

Однако и без упоминания ветхозаветного царя Давида, 
критиков марксистско�ленинских материалистических взгля�
дов было, да и сейчас есть, когда все страсти вокруг коммуни�
стических идей поубавилось – все еще предостаточно. 

Одним из мыслителей прошлого XX века, не стремивших�
ся любыми правдами и неправдами покритиковать марксистов, 
а спокойно работавшим над систематизацией всевозможных  
и хозяйственно�жизненных укладов различных стран и наро�
дов, был английский профессор Лондонского королевского ин�
ститута международных дел Арнольд–Джозеф Тойнби. Оста�
вивший двенадцати томное «Постижение истории», в котором 
на основании аналитических сопоставлений истории развития 
и упадка 25 основных цивилизаций, он попытался проследить 
путь развития человечества с незапамятных времен до наших 
дней, точнее до середины XX столетия. Труд его, как впрочем, и 
труды Карла Маркса фанатично преданного своей идее, неза�
медлительно подвергся критике. И главным доводом критиков 
стало обвинение автора в чрезмерном увлечении мифологиче�
скими источниками, а также в отведении религии регенератив�
ной роли катализатора мирового прогресса. Иными словами, 
Карл Маркс, как материалист получил главного идеалистиче�
ского антипода в лице Арнольда�Джозефа Тойнби. 
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Не тратя времени на критику или превознесение как того и 
другого мыслителя, отметим, что и у Карла Маркса вместе с 
Фридрихом Энгельсом, и у Арнольда�Джозефа Тойнби есть не�
мало заслуг и теоретических просчетов. Ничто и никто в мире не 
идеально – но несомненными достижениями их стало: привне�
сение в исторический анализ как неоспоримой значимости раз�
вития способа производства, с одной стороны, обеспечивающего 
материальный прогресс человечества, так и значение цивилиза�
ционной ментальности с другой, то есть, того, что многочислен�
ные последователи, интерпретаторы и компиляторы Арнольда�
Джозефа Тойнби назовут «цивилизационным подходом». 

Ну, а поскольку, не абсолютизируя роль развития способа 
производства, но признавая его значение в материальном про�
грессе стран и народов, а также не забывая о рассмотрении спо�
соба ведения хозяйства и его постепенном трансформировании 
в начало экономического хозяйствования, и беря на вооруже�
ние тойнбианский (по аналогии с марксистским формацион�
ным) цивилизационный подход, значение которого, как пока�
зывает история человечества нельзя отрицать, попытаемся 
выявить влияние цивилизационной ментальности на развитие 
хозяйственно�экономической деятельности разных стран и на�
родов, а вместе с тем, попробуем выявить и их специфические 
особенности как хозяйственного, так и непосредственного эко�
номического развития. 

Итак, исходя из обычаев, традиций и верований, то есть из 
религиозного примата, определяющего цивилизационную осо�
бенность, к началу второго тысячелетия по Рождеству Христо�
ву в мире четко обособились следующие цивилизации. Это, во�
первых, Западно�христианская и Восточно�христианская (до 
1054 года они номинально представляли как бы одну единую 
Христианскую цивилизацию, хотя в недрах христиан условно 
«Запада» и условно «Востока» уже четко оформились принци�
пиальные богословско�теологические, обрядовые, а также не�
посредственно хозяйственно�бытовые различия), фактически 
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берущих начало от официального провозглашения разделения 
двух церквей – Римско�католической и Православной, Визан�
тийской. Далее, Мусульманская цивилизация религиозно�
идеологически противостоящая Христианской, но при внима�
тельном прочтении Корана – священной книги мусульман, 
составленной основоположником Ислама, пророком Мухам�
медом (иногда, как известно, его называют Магометом), ста�
новится ясным, что книга эта представляет вольный пересказ 
как древнееврейских, так и раннехристианских священных 
книг. А отдельные его суры (главы) повествуют и о Рождестве 
Христовом и об истории Иисуса, именуемого в Коране проро�
ком Исса... Так что, о каком в обще гуманистическом смысле, 
противостоянии может быть речь? 

С теологической, богословской точки зрения, противоре�
чия заключаются в том, что мусульмане основателя христиан�
ства, как и создателя их религии, называют пророками, в то 
время как Отцы Церкви на одном из Вселенских Соборов при�
няли совершенно иную точку зрения о природе Иисуса Христа. 
Но, и у них было немало горячих споров, доходящих буквально 
до рукоприкладства. Тут к месту вспомнить о епископе Мир 
Ликийском Николае (канонизированном в последствие и по�
всеместно почитаемом в христианском мире Святого Николая), 
давший пощечину своему оппоненту, также епископу, Арию.  
Да и у последователей Мухаммеда немало было разногласий, 
доходящих даже до смертоубийства. Что, в принципе, не повод 
вражды для народов двух великий цивилизаций. А междоусоб�
ных неурядиц, ну где их не бывает? 

Но поскольку цель этого повествования – рассказать о ис�
тории и современном состоянии мировой и международной 
экономики, то не стоит вдаваться в пространные отступления и 
рассуждения на другие темы, а, отметив, что причинами проти�
востояния христиан и мусульман в ранние годы их сосущество�
вания и соперничества оказались взаимные притязания на зем�
ли друг–друга, на верх в торговых (а значит и хозяйственно�
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экономических) делах, обостренные до максимального накала в 
период Крестовых походов и последовавших за ними серии 
войн за ближневосточные территории, перейдем к перечисле�
нию других цивилизаций, определявших лицо мира без малого 
тысячу лет назад и определивших в последствие пути его исто�
рического и хозяйственно�экономического развития. 

Буддистская цивилизация. Строго говоря, именно с нее, 
отталкиваясь от хронологии событий, и следовало бы начать 
наш перечень. Ведь индийский принц Гаутама, прозванный в 
последствие Буддой, что означает «просветленный» жил за не�
сколько веков до Христа, а основатель ислама – Мухаммед, в 
свою очередь появился на Аравийском полуострове еще не�
сколькими столетиями позже. 

Причина тому – наш европоцентризм. Хотим мы того или не 
хотим и даже, будучи толерантными по убеждениям, – все равно, 
свое видение мира начинаем «от печки», то есть, из Европы, а по�
том уже включаем в круг своего внимания Азию, Африку, Аме�
рику... Так европейцы долгое время, в силу сложившихся обстоя�
тельств, признавая мусульманскую и буддистскую цивилизации, 
все находившееся вне тех именовали «дикостью», то есть, ввели в 
обиход понятие антипода понятия «цивилизация».  

Как не пытаешься, иной раз не отвлекаться от главной 
мысли нашего повествования, это никак это не удается. Просто 
нет альтернатив разъяснить происхождение того или иного по�
нятия или той или иной традиции.  

Да, европейцы ставили и ставят во главу угла самих себя – 
не самое лучшее качество народов, претендующих на истори�
ческое первенство, а тем более на право именоваться толерант�
ными носителями идей всеобщей демократии и либеральной 
мысли. Вот только не они одни такие, но и в Азии, и в Америке, 
да и в «дикой черной Африке», как любят говорить за ее пре�
делами, словом везде бытует искушение видеть себя лучше, 
цивилизованнее что ли, других, именуя все то, что необычно и 
непривычно – «дикостью». Но возможно тут причина непри�
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нятия по началу новых неожиданных и так отличающихся от 
традиционных представлений основателей трех великих рели�
гий мира, преобразовавших его и тех, кто стал их последовате�
лями: Будды, Христа и Магомета. Кстати, не следует забывать 
и о предшествовавших им великих личностей, одним из кото�
рых был Моисей. 

Так вот, поначалу ни заповеди, принесенные еврейскому 
народу с Синая, ни кроткие проповеди Будды, ни философски 
всеобъемлющие слова Христа, ни суры пророка Мухаммеда не 
были восприняты окружающими. Да и последователям, приняв�
ших откровения Учителей тоже поначалу не просто приходи�
лось. Возможно именно поэтому, все противостоявшее иудаизму, 
буддизму, христианству, мусульманству и стало именоваться 
«диким»? Ведь в глазах апологетов новых религий одни лишь 
дикари могли противиться Слову Божьему. 

«Диким» пространством в тот период истории оставалась 
неоткрытая для европейцев Америка с различными по своей 
природе культурами майя, ацтеков, тольтеков, сапатеков и ин�
ков. «Диким» пространством оставалась Африка с культурами 
ее народов зимбабве на юге, бамбара, йоруба, ифе и маконде – в 
тропическом поясе. 

С точки зрения ведения хозяйства, в Африке и в Америке, в 
те годы, господствовал восточно�азиатский способ, базировав�
шийся на государственно�общинной или общинно�племенной 
форме собственности, обеспечивавшей производство достаточно 
разнообразных благ для всех слоев общества, но не стимулиро�
вавшей производство «излишков», направляемых на нужды ры�
ночной международной торговли. А значит и не приносящий 
дополнительных доходов на развитие и защиту государственно�
сти. Вот почему европейцы, вступившие на континент вслед за 
пионерами–первооткрывателями новых земель, быстро порабо�
тили коренное население, а многие народы попросту уничтожи�
ли, оставив вокруг центра Западно�христианской цивилизации 
действительно «дикие территории». 
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Ну и наконец, еще об одной, не менее древней, чем Хри�
стианская и Буддистская цивилизации. О ней уже говорили, 
вспомнив о Моисее, получившем на горе Синай скрижали с 
двенадцатью заповедями Бога для выведенного из египетского 
плена народа. Это Иудейская, которая за исключением неболь�
шого современного ближневосточного государства Израиль, в 
отличие ото всех перечисленных, не имела (да и сейчас не име�
ет) территориальной привязанности. Но подробнее о ней не�
сколько позже.  

А теперь, исходя их хронологических основ, вернемся к 
Буддистской цивилизации и посмотрим, как же она наложила 
свою специфику на способ ведения хозяйства на всем протяже�
нии от полуострова Индостан до Дальнего Востока.  

Вначале о том, кто считается легендарным основателем буд�
дизма – сыне раджи маленького индийского княжества, полу�
чившим при рождении имя Сиддихарта Гаутама. Принц Гаутама 
жил безбедно, рано, согласно индийской традиции женившийся 
на своей сверстнице и дальней родственнице, практически до  
30 лет был изолирован от внешнего мира. Но как�то раз, выехав в 
богатой колеснице из дворца, он увидел, что этот мир не так со�
вершенен, как внутренние покои его жилища, где не было ни ни�
щеты, ни горя, ни болезней. 

Столкновение со всеми реалиями жизни так потрясли впе�
чатлительного молодого человека, что он решил уйти странство�
вать, чтобы не только лучше узнать всю действительность бытия, 
но и найти пути помочь несчастным и обездоленным. В странст�
виях его сопровождали пятеро друзей, одного из которых звали 
Каудильей. О нем уже шла речь, когда мы говорили о хозяйство�
вании в стародавние времена. Тогда же упоминалось и имя ин�
дийского царя Ашоки и его колонны – стеллы с выбитыми на них 
законами. В этих текстах впервые рассказывалось о жизни прин�
ца, которого на пятом году странствий, после смерти Каудильи, 
покинули спутники, а он по прошествии стольких же лет, нако�
нец, обрел мудрость и стал именоваться Буддой, то есть Просвет�
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ленным. Будда прожил еще без малого полвека, странствуя по 
просторам Индостана и окрестных земель, вел простой, спокой�
ный образ жизни, соглашавшийся стать учителем всем тех, кто 
приходил его послушать. А последователей его учения, в свою 
очередь, стали именовать буддистами. 

Возникнув на полуострове Индостан, буддизм мирно ужи�
вался с древнеиндийской религией – индуизмом, а проникнув в 
Китай, столь жe мирно стал сосуществовать с конфуцианством – 
более философией Великой Поднебесной Империи, чем религи�
ей. Ну и когда диссиденты�китайцы, уходя на север Корейского 
полуострова, основав там государство Чосон и на Японском ар�
хипелаге – Тай Ниппон и Кок – Страну Восходящего Солнца, то 
мирный буддизм, не осуществляя никакой экспансии в адрес 
традиционных корейских или синто�верований жителей древней 
Ямато. Как и не противостоял ранее древнему индуизму с его ко�
лоссальным пантеоном богов. Возможно, что эта изначально при�
сущая буддизму толерантная миролюбивость, проникнутая фи�
лософией перевоплощения в цепочке последующих жизней и 
предопределила специфику хозяйственной ментальности жите�
лей всех перечисленных земель. Неспешное ответственное отно�
шение к начатому делу, практически полное отсутствие корыст�
ных мотивов предвосхищения вожделенного результата, и тем 
более его денежного эквивалента и наконец, сформированная на 
протяжении всех предыдущих столетий своей истории коллек�
тивно�общинная привычка выполнения грандиозных по масшта�
бам работ. 

Все это, в своей совокупности сформировало такой уклад 
жизни, который не смогли изменить даже монгольские завоева�
тели, перенявшие буддистские традиции после завоевания и Ве�
ликой Поднебесной и индийских царств. Неслучайно в Индии 
монголы трансформировались в Великих Моголов – основателей 
громадной империи, а завоевав трон императоров Великой Под�
небесной монгольские ханы на длительный период осев в Китае, 
стали вести столь же размеренный, неспешный и величественный 
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образ жизни, что и их предшественники. В доказательство тому – 
«Книга странствий» венецианского купца–путешественника 
Марко Поло, проведшего не один год при дворе хана Хубилая в 
Пекине – Байджинге, на европейский манер. 

В Европе тем временем, окрепшей хозяйственно после кра�
ха античного Рима, идейным вдохновителем всей жизни оста�
валось христианство. Первые христиане вели коллективный 
(коммунальный, если угодно, даже коммунистический) образ 
жизни, совместно трудясь, совместно получали прибыль от сво�
его нехитрого хозяйства и совместно распределяли дивиденды 
между членами общины. Но как мы показали ранее, после кру�
шения Римской Империи в 426 году, на территории впадшей в 
подлинное состояние дикости Европы начали складываться но�
вые формы ведения хозяйства, предопределившие формирова�
ние всей феодальной системы. Правда одновременно с этим, 
восточнее, продолжала существовать и богатеть другая часть 
Римской Империи – Византия, со столицей в городе Констан�
тинополь, основанным императором Константином на месте 
маленького поселения, назвавшегося Византием. Здесь повсе�
местно господствовал восточноазиатский, стагнационный спо�
соб ведения хозяйства, гарантировавший стабильность и про�
цветание. Что, впрочем, не гарантировало это на многие века. 
Как и уже упомянутые Китай с Индией от набегов кочевников, 
которые в итоге покончили и с Восточной Римской Империей. 
Западная, хотя и была на краткий период истории реанимиро�
вана Карлом Великим, но так по настоящему, так и не возроди�
лась. Античности давным�давно уже пришел конец. А на месте 
ее некогда блиставших языческих городов и святилищ уже но�
вые жители новой Европы возводили свои города и монастыри. 

Постепенно, по мере возвращения европейцев к действи�
тельно цивилизованным формам жизни, чему в основном они 
оказались обязанными первым на территории континента мо�
настырям. Именно они сохранили и приумножили духовное 
наследие предков и ведшим четко налаженное хозяйство, по�
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влекло за собой расцвет городов на севере, на территории со�
временной Германии, в центральной части Европы и на ее запа�
де, где сегодня Франция, Австрия и Швейцария. А также на 
юге, и прежде всего на Апеннинском полуострове территории, 
занимаемой сегодня Италией и на Пиренеях, где в ходе дли�
тельной череды войн, сменяемых династическими браками, об�
разовались два государства, успешно доживших до наших дней: 
Испания с Португалией. 

Города в ту пору, наряду с монастырями, но в еще большей 
степени, чем довольно�таки замкнутые ото всего остального 
мира монастыри, стали центрами общественной и культурной 
жизни. А значит и центрами торговли, куда периодически сте�
кались продавцы излишков сельскохозяйственной продукции, 
купцы с неизвестными диковинными товарами и предметами 
роскоши из других стран, а также торговцы изделиями ремес�
ленного промысла. В итоге, города стали центрами рыночной 
торговли. Торговались на специально предусмотренных площа�
дях для рынков, имевших свои правила и свою периодичность. 
Так в Европе стала формироваться рыночная торговля, а вместе 
с ней развиваться и денежные отношения с неизбежными для 
них прото�банковскими операциями, такими, как например рос�
товщичество и неизбежный размен денег. 

Но тут�то в хозяйственную деятельность вмешалась цер�
ковь, осуждавшая и ростовщичество и кредитные отношения, 
как изначально аморальные виды деятельности, направленные 
на эксплуатацию христиан. К тому же, известный во всей Евро�
пе теолог�богослов, преподаватель Мюнхенского университета 
Альберт Великий, возвративший европейцам труды Аристоте�
ля, и вдохновленный его учением, уже с философских позиций 
прокомментировал и Аристотелеву теорию. Его экономику, как 
естественный способ ведения хозяйства, и его хрематистику – 
как противоестественную деятельность, ставящую эфемерную 
цель «денег ради денег», а не просто получение конечного ре�
зультата, направленного на его использование, как конкретного 
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блага, проповедовал истинно христианскую мораль, исключав�
шую мирские стремления к стяжательству и обогащению за 
счет других. Его верный ученик и идейный последователь мо�
нах�богослов Фома Аквинский спустя некоторое время сфор�
мулировал христианские критерии ведения хозяйства, которым 
посвятил несколько разделов своего фундаментального труда 
«Сумма теологии», в дословном переводе означающая «сово�
купность пользования благами». В итоге, все финансовые опе�
рации по нормам христианской морали в ранние годы форми�
рования европейской цивилизации оказались отданными на 
откуп не христианам – маврам, как называли в те времена вы�
ходцев из южных арабских халифатов, основанных последова�
телями ислама на Пиренеях, арабским купцам и евреям, то есть 
людям исповедовавшим другие религии. И это со временем 
привело к гонениям как на тех, так и на других, существенно 
обогатившихся и вызывавших естественную неприязнь. У на�
родных масс – на уровне бытового неприятия, а у правящих 
кругов – как нечто чужеродное, мешающее укреплению нацио�
нальной государственности и одновременно представляющее 
источник недостающих казне средств. 

В этой атмосфере, непонятно каким образом, наиболее 
христианейшая структура, задуманная как орган защиты инте�
реса христиан–паломников к Святым местам, превратилась в 
главного ростовщика Европы. Имя ему – орден тамплиеров.  
Он в кратчайшие сроки не только сумел набрать всю необходи�
мую – хозяйственную, финансовую и военную мощь, но и пре�
вратиться в крупнейшего в Европе субъекта хозяйственно�
экономической жизни. Именно ему католическая церковь позво�
ляла вести кредитно�ростовщические операции с официально 
разрешенным процентом по сделкам, бывшим на целых 13 пунк�
тов выше, чем разрешенный процент евреям�ростовщикам. Более 
того, как уже отмечалось, именно тамплиеры ввели в хозяйст�
венный обиход безналичные денежно�финансовые операции, 
создав аккредитивы и чеки, давшие мощный импульс в развитии 
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третьей компоненты – финансовой составляющей хозяйствова�
ния, плавно переводя его из собственно хозяйственной в хозяйст�
венно�экономическую деятельность – будущую собственно эко�
номику. Однако в ХIV веке могуществу и расцвету ордена 
тамплиеров неожиданно приходит конец. 

Вместе с тем разъедающий всю систему «червь обогаще�
ния» поразил и саму католическую церковь, вступившую на путь 
коммерциализации. Возможно, именно из�за этого противоречия 
между изначально идеалистическими принципами первых хри�
стиан и меркантильной практикой господствующей церковной 
организации и произошел раскол внутри четко оформившейся 
Западно�христианской цивилизации, из недр которой выросло 
движение реформации, последовавшее непосредственно за эпо�
хой Великих географических открытий и разразившейся для всей 
хозяйственной жизни Европы «революцией цен» и «революцией 
торговли». И, тем не менее, не смотря на серьезные богословские 
расхождения католиков и лютеран (в Германии), кальвинистов 
(во Франции и Швейцарии), а также пуритан (в Англии), единст�
ву Западно�христианской цивилизации конец не пришел. На�
оборот, мощный стимул хозяйственно�экономической активно�
сти как–бы объединил достаточно раздробленную Европу, не 
смягчая при этом соперничества между ведущими народами: 
англичанами, французами, испанцами, португальцами и немца�
ми за «свое место под солнцем». 

В отличие от Западно�христианской цивилизации, где бла�
годаря стимулирующему инициативу предпринимательству и 
событиям, последовавшими за Великими географическими от�
крытиями, Восточно�христианская цивилизация (центром ее 
вплоть до 1453 года, когда огромная турецкая армия год от года 
отвоевывавшая части некогда обширной империи Константина 
Великого, наконец�то осадив, взяла штурмом и саму столицу – 
город Константинополь, оставалась Византия) строила свою 
хозяйственную деятельность на унаследованном от прошлых 
веков азиатском, неспешном, способе, который в результате за�
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ложенной в его недрах принципах государственно�общинной 
собственности на вступал в серьезные противоречия с хозяйст�
венной активностью первых христианских общин. В последствие 
же, по мере ослабления Византии, падшей под влиянием послед�
ствий Крестовых походов и постоянно повторявшихся стычек с 
соседями�мусульманами, центр Восточно�христианской цивили�
зации плавно переместился на территорию Руси. Правда, бур�
ное процветание русских городов после принятия при князе 
Владимире христианства было приостановлено в XIII–XV ве�
ках установившимся в ходе опустошительных набегов кочевни�
ков под предводительством Чингиз Хана и Хана Батыя татаро�
монгольского ига, чем незамедлительно воспользовались евро�
пейцы, отторгнув часть исконно русских земель в пользу своих 
государств. А ведь еще совсем недавно предки новоявленных 
завоевателей почитали за честь и несомненную выгоду пород�
ниться через княжеских дочерей с Рюриковичами. Но, тем не 
менее, сказанное как�то князем Александром, разбившим тев�
тонских рыцарей на севере Земли русской и получившего за то 
прозвище Невского, что подлинная сила – в правде, как доми�
нирующая идеология подавленной Руси помогла ей, не смотря 
ни на что, самовозродиться. А с принятием при Иване III кон�
цепции Москвы–Третьего Рима, не только «де�факто», но и «де�
юре» стал географически обособленным между, скажем так, 
«Большой Европой» на Западе, исламским миром у южных гра�
ниц набирающего силы русского государства и буддистской ци�
вилизацией в глубине Азии, вплоть до самого Дальнего Востока. 
Отсюда и та толерантность Руси–России, о которой столько го�
ворится. 

Ну а теперь о мусульманах. Точнее Мусульманской или 
Исламской цивилизации и той ментальности, что она привнес�
ла в ведение хозяйства на землях, отвоеванных последователя�
ми Мухаммеда у своих соседей. Как известно, ислам в течение 
считанных десятилетий после своего возникновения распро�
странился в ходе завоеваний наследников Мухаммеда по всей 
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территории северной Африки, на Ближнем Востоке и в глубине 
Азии: на севере Индостана и в ряде территорий Индокитая.  

Вот, только справедливости ради, стоит отметить, что ис�
лам, как христианство и распространившееся с началом второго 
тысячелетия по Рождеству Христову на две ветви: восточного, 
ортодоксального канона и западную – католическую, не одноро�
ден. Он также имеет две, непримиримые для их последователей, 
ветви: шиитскую и сунитскую. И автору «Постижения истории» 
это было хорошо известно. Вот только почему он одну цивили�
зацию сознательно делит на две противостоящие друг другу, а 
вторую оставляет, не смотря на давний ее раскол, единой – 
большой вопрос. И на вопрос этот ответ последует. Но позже, а 
сейчас о расколе в Исламе. Как и почему он произошел? 

Как известно, основателем Ислама был пророк Мухаммед. 
У него было дочь по имени Фатима, вышедшая замуж за Али 
ибн Абу Талиба (во избежание путаницы с разными там терро�
ристами�талибами, будем его именовать просто Али ибн Абу), 
которого как�то пророк назвал своим сыном и братом, а значит 
и наследником.  

После смерти пророка Мухаммеда, когда встал вопрос о 
его приемнике, то выбор пал на одного из ближайших сподвиж�
ников – Абу Бакра, который, между прочим, в отсутствии мече�
ти, ходил молиться в Вифлеемский храм Рождества, и лишь с 
завершением строительства напротив него небольшой мечети, 
стал делать ежедневный намаз в ее стенах. 

Факт весьма показателен: христиане никогда не гнали 
представителя другой веры из стен священного для них храма, 
как и мусульмане в последствие не принимали никаких враж�
дебных действий в адрес находившегося напротив мечети Абу 
Бакра храм последователей иного вероучения. Но вернемся к 
делам исламским. 

Так вот, выбор преемника пророка пал на Абу Бакра в том 
числе и потому, что его зять в то время находился далеко, буду�
чи одним из четырех халифов – главой одной из четырех облас�
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тей обширного Арабского халифата. По смерти Абу Бакра вы�
борными халифами становились последовательно Умар и Ус�
ман. А вот с кончиной последнего, когда встал вопрос о новых 
выборах, вопрос встал об Али ибн Абу и его сыновьях: Хасане 
ибн Али и Хусейн ибн Али. Всех их, согласно мусульманской 
традиции, именовали имамами, то есть наследственными прави�
телями из рода пророка, в отличии от халифов, всегда до сих пор 
выбираемых. В результате всех этих межплеменных, и междина�
стических разборок (тогда в Арабском халифате уже оформи�
лись две правящих династии: Омейядов и Абассидов) Али и Ху�
сейн были убиты, а их последователи, ежегодно в глубоком 
трауре отмечающие это печальное событие (вспомним серию 
картин русского художника Василия Верещагина «Мученики 
ислама», совершавшего трудное даже для XIX века путешествие 
на Восток и лично видевшего все это) никогда не признававшие 
узурпаторов, захвативших правопреемство пророка, стали име�
новаться шиитами, в отличии от враждебной им ветви ислама – 
сунитов. Не вдаваясь в тонкости исламского богословия, отме�
тим, что между этими непримиримыми ветвями есть 17 основ�
ных обрядовых отличий, не говоря уже о многочисленных тон�
костях. Шиитов ныне насчитывают от 10 до 20 процентов 
мусульман, а все остальные – это суниты. Но фактически, в ис�
ламе не две, а три основных ветви. Речь идет о последователях 
хаджизма, что в переводе с арабского означает о последователях 
так называемых «покинувших», когда 12 тысяч воинов Али ибн 
Абу после одного из сражений покинули его, уйдя на юго�восток 
в пустыню, там где сегодня находится султанат Оман. И жители 
его, в своем большинстве, и есть хаджисты. 

В общем, все это интересует больше специалистов востоко�
ведов, или как они именуются на западный манер, ориенталистов. 
Тем более, что и в деле хозяйствования, будь то суниты или шии�
ты, ментальность последователей ислама осталась практически 
общей. Тогда возникает вопрос: а зачем обо всем этом тут расска�
зывается? Подождите, всему свое время. В более близкие к нам 
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времена, и даже сегодня – все это станет крайне важным, и помо�
жет еще раз объяснить суть всего тойнбианского подхода. 

Как и у своих соседей – восточных христиан, у мусульман 
вся хозяйственная деятельность базировалась на остатках усто�
ев прежних, канувших в историю цивилизаций и культур, куль�
тивировавших так называемый азиатский способ, позволявший 
получать гарантированные поступления и в доход государства и 
в распоряжение собственно производителей. Это вело к стагна�
ции, не стимулировавшей хозяйственной активности предпри�
имчивых купцов. Однако сама по себе природа торговых людей 
требовала естественного выхода внутренней энергии. В Европе 
она находила место на рынках, правила ведения торговли,  
на которых сформировались довольно�таки давно и неукосни�
тельно соблюдались. На востоке – это были базары, где не су�
ществовало столь жестких как в Европе правил, но зато поощ�
рялась торговля. Торговля, как производное от возвратного 
глагола «торговаться», то есть вести длительные дебаты по по�
воду цены предлагаемого и требуемого товара, а договорившись 
вновь к ним возвращаться. При этом, цены в замкнутом для 
иноверцев исламском мире были довольно�таки низкими, что 
не только не стимулировало в европейском понимании разви�
тия торговли, но еще в большей степени повышало стагнацию 
хозяйственной жизни. Зато в практике международной торгов�
ли между «правоверными» и «иноверцами» приветствовались 
разного рода заведомо «не джентельменские» сделки, когда 
купцы–мусульмане соседям–христианам продавали свои това�
ры в 8–10 раз выше их базарной стоимости на Востоке. Обма�
нуть «неверного» почиталось не только доблестью, фактом про�
явления личных деловых качеств, но и засчитывалось исламом 
как благое дело, гарантировавшее райские наслаждения в за�
гробной жизни. В свою очередь, справедливости ради отметим, 
европейские купцы перепродавали эти товары на своих рынках 
по цене, в два раза превосходившую запрошенную с них му�
сульманскими купцами.  
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И еще об одной ментальной особенности следует сказать 
особо. Если буддистский труженик отличался особо трепет�
ным отношением к своей работе, считая невозможным выпол�
нить ее кое–как. Если европейский крестьянин или ремеслен�
ник трудился не покладая рук, но уже не из высших духовных 
побуждений, как буддист, а поставленный в жесткие рамки 
сложившимися с падением Рима в Европе условиями. То ис�
тинный мусульманин, обитая в природно�климатических ус�
ловиях, гарантировавших повышенные результаты сельхоз 
работ и унаследовав не только азиатский способ ведения хо�
зяйства, но и с ведением захватнических войн, практику пре�
вращения в рабов взятых пленных, к труду относился с явной 
прохладцей. И это, в итоге, с выходом европейцев на путь за�
хвата новых и новых территорий, последовавшего вслед за от�
крытием для них Америки привело к негативным для жителей 
континента последствиям.  

Ну а теперь еще об одной цивилизации, о которой мы упо�
мянули вскользь в связи с ее исключительным положением по 
отношению к Восточно� и Западно�христианским, Мусульман�
ской и Буддистской, имевших и имеющих на сегодняшний день 
четко оформлено географическую привязанность. Речь пойдет 
об Иудейской цивилизации, представители которой, несмотря 
на древние исторические корни, после захвата и разорения рим�
ским императором Титом Иерусалима в 70 году, оказались рас�
сеянными по всей Земле. И вместо Земли Обетованной оказа�
лись вечными странниками в поисках более–менее длительного 
пристанища. Речь пойдет о евреях. 

Кстати, именно в еврейских священных писаниях Ветхого 
завета и пророк Исайя и пророк Иеремия писали, что народ их 
ожидает кара небесная «...и рассею вас по миру, и пущу во след 
вам меч карающий...», говорил устами пророков сам Господь�
Бог. Последующие интерпретаторы по разным мотивам своди�
ли все эти пророчества и беды, последовавшие за разорением 
Иерусалима с таким явлением, как антисемитизм.  
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Что такое антисемитизм? Во французский энциклопедиче�
ском словаре «Лярусс», не смотря на то, что именно во Франции 
XVIII века впервые был принят закон, не только уравнивающий 
евреев в со всеми остальными гражданами государства, но и 
осуждающим это явление, определения антисемитизму почему–
то отсутствует. Другой, столь же авторитетный источник – 
«Британская энциклопедия», или просто «Британика», выпус�
кающаяся в стране, где, как говорят, сегодня находится Синед�
рион – верховный духовный орган власти еврейского народа, 
определяет антисемитизм так.  

Это «враждебность по отношению к евреям или их дискри�
минации по религиозному или национальному признаку», до�
бавляя при этом, что «хотя термин «антисемитизм» общепри�
знан, некоторые исследователи указывают на его неправильное 
определение, поскольку к семитам относятся также арабы и дру�
гие народы, не подвергающиеся антисемитизму». И это, следуя 
тойнбианскому исследованию, верно, поскольку, как сказано в 
Библии, трое сыновей Ноя, спасшиеся вместе с отцом от Всемир�
ного потопа, стали в последствие родоначальниками трех рас: 
Сим – семитской, Хам – негроидной и Иафет – европеоидной, то 
есть, наций азиатов, африканцев и европейцев. А один из потом�
ков Сима – патриарх Авраам дал начало не только еврейскому, но 
и арабскому народу, приняв в жены�наложницы Агарь – девушку 
из племени бедуинов, родившую ему сына, нареченного Исмаи�
лом, который почитается прародителем всех многочисленных 
арабских племен. 

Нередко приходится слышать о так называемом бытовом 
антисемитизме, когда негативное отношение к еврейству свя�
зывается с его довольно�таки хорошо обеспеченным положени�
ем в обществе. Так ли это и откуда пошло такое мнение? 

Когда в 70 году по Рождеству Христову римский импера�
тор Тит взяв Иерусалим подвел черту под длительными иудей�
скими войнами и разграбив святую святых иудейского народа 
Иерусалимский храм, забрал из его сокровищницы и алтаря все 
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драгоценности, включая знаменитый семисвечник – Менору, 
изготовленный, по преданию, по указанию самого Бога – Иего�
вы, то исполнилось давнее пророчество и народ иудейский стал 
скитаться по миру. 

Будучи изгнанниками (собственно говоря, римляне никого 
не гнали, но иудеи не могли оставаться на пепелище святого 
места) евреи не имели возможности особо много прихватить с 
собой. Брали лишь самое ценное, а значит изделия из золота и 
серебра, да монеты, на которые везде можно было добыть себе 
пропитание. 

Очень скоро еврейские диаспоры поселились по окраинам 
Римской империи: на Балканах, в дельте Нила, на побережье 
Северной Африки, на Пиренеях, в галльской земле, и конечно 
же в самом Вечном городе, к которому, они после всего случив�
шегося не питали никаких добрых чувств. Как, впрочем, и пер�
вые христиане, которых в отличие от не выпячивавших своей 
веры иудеев, римские язычники преследовали и всячески унич�
тожали. «Что касается христианства, то его постоянное и не�
удержимое распространение объясняется пламенными пропове�
дями нескольких апостолов, повлекшими массовое обращение в 
новую религию; в то же время иудаизм мог распространяться 
только благодаря эмиграции евреев и их потомков, так что он 
сохранился лишь путем передачи от отца к сыну». Так говорит 
Лев Поляков, известный исследователь�иудаист, автор солидно�
го труда под названием «История антисемитизма». 

И о первых христианских и о первых еврейских пересе�
ленцах рассказывают и пишут предостаточно: от скрупулезных 
исторических исследований с мельчайшими подробностями 
воссоздающих быт и нравы той поры, до захватывающих вооб�
ражение версий, что в поиске утраченных реликвий Храма, иу�
деи проникли в центр Иберийского полуострова и выкупив их у 
мавров, спрятали где–то в горах. Версия эта в совокупности с 
гипотезой о легендарном Граале – священной чаше, куда стека�
ла кровь распятого Иисуса Христа, также схороненной где�то в 
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горах Испании (или Южной Франции) подвинула в XX веке 
гитлеровских головорезов из Аненербе организовать даже ар�
хеологические раскопки в отмеченных местностях. А чего стоит 
версия, что будучи по канонам Ветхого завета, народом мсти�
тельным и до седьмого колена не прощающим нанесенных им 
обид, евреи�переселенцы, попав в евразийские степи своими 
целенаправленными рассказами о баснословных богатствах 
Рима, направили в сторону Вечного города орды кочевников, 
которые в конце концов и положили конец ненавистной импе�
рии, отомстив за разрушение Храма... 

Может быть, может быть… 
Однако чтобы не уходить далеко от замысла нашего пове�

ствования, констатирует уже упомянутый Лев Поляков, что  
«в эту эпоху не было ни малейшего следа специфического на�
родного антисемитизма». Но с началом возрождения Европей�
ской государственности и укоренением понятия о недостойной 
для христианина практике ростовщичества, все вопросы веде�
ния финансовых операций, так или иначе приносящих доход и 
прибыль, католическая церковь настоятельно требовала отда�
вать людям иной веры, а значит, прежде всего, евреям. Так по�
степенно еврейские диаспоры становились центрами европей�
ского ростовщичества. С другой стороны, не принеся с собой из 
разрушенного Иерусалима ничего кроме компактных в пути 
ценностей, евреи легче адаптировались в торгово�финансовой 
практике, чему подтверждением служит этническая принад�
лежность еврейских торговцев к семитам, как и арабов тоже, в 
средневековом мире. Но уже в XIII веке, осуждая ростовщиче�
ство и констатируя, что в основном оно сконцентрировано в ру�
ках иудейской общины, Фома Аквинский в своей «Сумме тео�
логии» заключает, что «лучше бы и евреям отказаться от этой 
недостойной человека практики». Обобщая, тем самым, аристо�
телев посыл о неестественной природе человеческой хремати�
стики на все народы, к какой бы то ни было вере, они не при�
надлежали. 
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Однако истории распорядиться было суждено совсем ина�
че. И когда в 1492 году крещеный еврей Христофор Колумб дос�
тиг берегов Нового света, из испанских земель Старого света ко�
ролевским указом было изгнано все еврейское население, унеся 
с собой по возможности накопленное веками богатство. 

Аккумулируя значительные денежные средства в своих 
руках евреи–ростовщики постепенно трансформировали свой 
вынужденный промысел в банковско�кредитный. О том, какую 
роль играли кредиторы в средневековой Европе, где нередко 
короли отдавали свои регалии под залог получаемых кредитов, 
уже говорилось. Так же как и о том, что по непонятным до сих 
пор причинам наряду с иудеями процентно�кредитными опера�
циями занимались рыцари крестоносцы: тамплиеры – рыцари 
Храма Иерусалимского, подчинявшиеся самому Святому пре�
столу в Риме... Более того, тамплиерские проценты, как неодно�
кратно подчеркивалось, за ссужаемые деньги на 13 процентов 
оказывались выше ставки, дозволяемой католической церковью 
еврейским ростовщикам. Но все это требует еще и своего ис�
следования и своих исследователей. 

Когда же поток вожделенного золота и серебра с берегов 
Америки достиг берегов Европы, случилось чудо: цены на дра�
гоценные металлы не опустились, а наоборот неуклонно стали 
ползти вверх, о чем также говорилось в предыдущей главе.  
В этой связи следует добавить, что как правящим монархам, так 
и предприимчивому купечеству, которые давно уже перестало 
оглядываться на моральные стороны некогда запрещенного 
христианскому миру ростовщичества, вновь с особой остротой 
потребовались деньги. Их им ссужали как отдельные ростов�
щики, так и начинающие в XVII веке возникать то тут то там в 
Европе банкирские дома, владельцами которых по понятным 
теперь причинам в большинстве случаев оказывались предста�
вители еврейской диаспоры, уже не столь открыто подвергав�
шиеся враждебному отношению. Более того. И в некогда бога�
той Испании, и в вырвавшимися вперед Голландии и Англии, 
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евреи–банкиры всегда были весьма уважаемыми людьми. Хотя, 
справедливости ради вспомним Уильяма Шекспира и его Шей�
лока из «Венецианского купца», описанного в такой непри�
глядной форме, что многими веками позже, властями еврейско�
го государства Израиль этот персонаж вместе с шекспировской 
пьесой были поставлены под запрет. Примерно так же, как и 
осатаневшими гитлеровцами запрещались и сжигались книги 
еврейских авторов... 

Речь идет о книгах Стефана Цвейга, Франца Кафки, Леона 
Фейхтвангера и многих других замечательных писателей, быв�
ших евреями по своей национальности, которыми и мы, и наши 
бабушки с дедушками зачитывались, и книги которых, несо�
мненно, будут читать и перечитывать наши внуки и правнуки. 
Но есть еще ряд древних еврейских писаний, не относящихся 
ни к художественной литературе, ни к экономическим исследо�
ваниям, и, тем не менее, о которых вкратце стоит упомянуть в 
связи с рассмотрением особенностей экономической менталь�
ности разных народов. 

Книги эти – разного рода каббалистические писания, по�
священные оккультному мировосприятию малопонятны непо�
священным читателям. Каббала же – это составная часть ев�
рейской культуры. А поскольку, как уже говорилось, именно с 
представителями этого народа связано развитие всех тонко�
стей ведения также малопонятного для обывателя банковско�
ростовщического дела, то показательно, как в сознании людей, 
далеких от тайн каббалы и кредитования возникло устойчиво�
стереотипное определение – «попасть в кабалу» к заимодавцу. 
Ну как простому человеку разобраться в премудростях долго�
вых процессов и разного рода акциями с облигациями? 
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Ãëàâà 4.  

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ Â ÅÂÐÎÏÅ  
È ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ 

 
 

осле краткого экскурса вглубь вопросов взаимосвязи 
цивилизационной ментальности с особенностями веде�

ния хозяйства различными странами и народами, вновь вер�
немся к нашей истории, которая прервалась на состоянии евро�
пейского хозяйства в постколумбовский период, когда не смот�
ря на огромные поступления золота из завоеванной испанцами 
и португальцами Америки, цена на него подскочила практиче�
ски в четыре с половиной раза, что повлекло за собой подоро�
жание всего разнообразия продовольственных товаров. В это 
время в Европе денежно�финансовый аспект окончательно ото�
двинул на второстепенные роли как собственно человеческий 
фактор, так и сырьевую сторону ведения хозяйства. Тем более, 
что из заморских владений европейцев разнообразное сырье 
стало буквально наводнять Европу. Период этот у историков и 
экономистов получил название периода первоначального нако�
пления капитала. 

Что же из себя, представляла хозяйственно�экономическая 
жизнь Европы в период первоначального накопления? Отвечая 
на поставленный вопрос, отметим, что на рубеже ХVII–ХVIII ве�
ков европейцам и североамериканцам, то есть, английским и 
французским переселенцам в Северную Америку принадлежало 
27% площади колониальных владений на американском конти�
ненте, 11% колонизированной территории Африки, 51% (с захва�
том Англией огромной индийской территории) владений в Азии 
и почти 75% территориальных владений в островной Океании. 
При этом главными колониальными державами стали Испания, 
Португалия и Англия. А поскольку уже говорилось, что в резуль�
тате каких экономических процессов первые две страны оказа�

Ï 
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лись отодвинутыми в своем развитии на второй план, то пальма 
хозяйственного первенства перешла к Англии, территория ко�
торой оказалась в 75 раз меньше ее заокеанских колониальных 
владений. По количеству же народонаселения, английские ко�
лонии почти на треть превосходили число жителей метрополии.  

Естественно, что в такой ситуации основополагающим ис�
точником первоначального накопления капитала становились 
средства, получаемые из колоний. При этом в дополнение к ес�
тественным поступлениям от торговых операций, огромные 
суммы скапливались и в результате работорговли, изобретате�
лем которой стал некий Джон Гобкинс. Прибыли от нее дости�
гали 300%. Другим источником накоплений в Англии стало 
официально санкционированное государством пиратство, а 
один из самых известных, благодаря многочисленным роман�
тизированным повествованиям пират XVII века по имени 
Френсис Дрейк, даже был удостоен королевой Елизаветой ры�
царского звания. 

Помимо этих, далеко не цивилизованных форм хозяйствен�
ной деятельности, англичане максимально использовали и собст�
венно экономические методы обогащения. К числу которых от�
носилась абсолютная монополия на ведение внешней торговли. 
Так, например, английская Московская компания полностью мо�
нополизировала торговые отношения с Российским государст�
вом, перепродавая в Европе русские товары – лен, пеньку, сало – 
по ценам, в несколько раз превосходящим закупочные. Не менее 
знаменита деятельность и другого торгового монополиста с Вос�
током�Ост�Индийской компании. Извлекалась прибыль и из 
различия в оплате труда работников на Британских островах и в 
английских владениях в Америке, где было построено около тре�
ти всего английского торгового флота. 

Вместе с тем существенную конкуренцию английской мор�
ской торговле оказывали голландцы, которым принадлежало до 
60% мирового торгового флота, что обеспечивало им возмож�
ность финансового вхождения в дела Ост�Индийской компании. 
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И хотя последнее обстоятельство не могло не настораживать 
англичан, все же стремление их проникнуть на голландские 
Зондские острова (сегодняшний Индонезийский архипелаг) с 
последующей монополизацией рынка пряностей, сглаживало 
неизбежный международный торговый конфликт. 

Кстати, о Голландии, которая вместе с Англией существен�
но опередила Испанию. Эта метрополия утратила свои голланд�
ские владения в результате торгового конфликта, разыгравшего�
ся в результате снижения в Нидерландах и Фландрии торговых 
пошлин в четыре раза, когда практически во столько же раз цена 
на золото в Испании подскочила вверх. Тогда королем для при�
ведения в чувства зарвавшихся торговцев в голландских владе�
ниях был послан экспедиционный корпус во главе с герцогом 
Альбой. Имя это в наше время больше ассоциируется со знаме�
нитым сортом испанского хересного бренди, чем с тем ужасом, 
который сопровождал продвижение карателей вглубь страны, 
уничтожавших более двадцати тысяч мирных жителей и введ�
ших суровый десятипроцентный налог, прозванный в народе 
«аль кабалой». В итоге длительного и изнурительного противо�
стояния голландцы смогли добиться независимости и подписать 
с испанцами требуемые им гарантии суверенитета. 

Победив в войне испанцев, Голландии пришлось в скором 
времени капитулировать перед мощью английской внешнетор�
говой экспансии, оставив за собой свободу ведения внешних 
финансовых операций. Тем более, что именно в «Нижних Зем�
лях» (дословный перевод Нидерландов), в XVII веке возникла 
первая в мире фондовая биржа, где торговали не только акция�
ми прибыльных торговых компаний, но и были введены в об�
ращение облигации государственных займов. 

Следовательно, на лицо, прецедент первого в мире эконо�
мического разделения деятельности в сфере внешней торговли. 
При этом, англичане наладили так называемую «треугольную 
торговлю», когда ром, производимый в испанских латиноамери�
канских колониях (один из его знаменитых сегодня ямайских 
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сортов назван в честь не менее известного в свое время англий�
ского госпирата «Капитан Морган») ввозился в Африку, где ме�
нялся на «живой товар» – чернокожих невольников, перепрода�
ваемых в ту же Америку, но уже не Южную, а Северную для 
работы на сельскохозяйственных плантациях. Цены на африкан�
ских рабов были столь низкими, что регулярные тридцатипро�
центные потери невольников, не выносивших нечеловеческие 
условия трансокеанских перевозок, практически не отражались 
на финансовых результатах вояжей работорговцев. 

В итоге в Англии аккумулировались большие финансовые 
средства, которые требовалось как�то использовать. Вот тут�то 
стал интенсивно развиваться второй фактор первоначального 
накопления, но уже не денег, а свободной рабочей силы. 

Когда в середине XVII века англичане, казнив своего мо�
нарха, короля Карла Стюарта, сами того не желая, развязали 
междоусобную войну. В результате, верх взяли не роялисты, а 
суровые до аскетизма в быту протестанты–пуритане во главе 
с Оливером Кромвелем и не менее деятельным генералом 
Джорджем Монком, по стране прокатилась кампания закрытия 
католических монастырей, с конфискацией всего их имущества. 
В результате обитатели мгновенно упраздненных шести с поло�
виной сотен монастырей превратились в бездомных и безработ�
ных бродяг. К ним постепенно добавлялись разорявшиеся кре�
стьяне. В итоге в стране сложилась ситуация, когда у одной 
части ее населения было много денег, а другой – ничего кроме, 
как принято говорить «рабочих рук». И здесь, абстрагируясь, 
происходит соединение трех факторов, превращающих простое 
хозяйствование в экономическую деятельность: капитала, труда 
и ресурсов – сырья. Предприниматель (капиталист, буржуа... не 
так важно, как его назвать), обладая первоначальным капита�
лом, приобретает на него сырье, строит помещения для его пе�
реработки и нанимает на работу людей, не имеющих никакой 
собственности. Так появились первые мануфактуры. Разница 
между мануфактурой и фабрикой заключается в том, что на по�
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следней все технологические операции и процессы осуществ�
ляются с использованием разного рода машин и приспособле�
ний, а на мануфактуре все делается вручную. Естественно, что 
на разных мануфактурах один и тот же товар оказывается в 
итоге не похожим друг на друга. Для примера можно отметить, 
что в мануфактурный период своего развития в Бирмингеме 
(одном из ведущих экономических центров серединной Англии – 
Мидланда) к началу ХVIII века производилось более 500 суще�
ственно отличающихся друг от друга молотков. Одни пользова�
лись большим спросом, благодаря каким–то незаметным на 
первый взгляд преимуществам, другие – меньшим. Так было не 
только с молотками, но и со многими другими товарами, вклю�
чая дамские булавки, производство которых со временем при�
влекло внимание одного шотландского профессора. Что из это�
го вышло – немного позже, а пока отметим, что в сложившихся 
на рынке условиях, производители стали присматриваться, ка�
кие же товары и из�за чего распродаются лучше, подталкивая, 
своих рабочих к более скрупулезному отношению к тому или 
иному этапу производства мануфактурного цикла. В результате 
этого внутри самой мануфактуры произошло расслоение ра�
ботников, специализирующихся на той или иной работе, кото�
рая у них получалась лучше. Так было положено начало про�
цессу разделения труда, заложенного в самом скором времени в 
основу всего дальнейшего экономического прогресса. 

Немного отвлечемся от специализации производства на 
Британских островах и посмотрим, что происходило в те време�
на по другую сторону водного пролива, отделяющего Англию от 
ее давнего соперника – Франции, где также происходило собст�
венное накопление, но другим путем. Через расцвет ростовщи�
чества. Французский двор, считавшийся по праву самым рос�
кошным в Европе, живя на широкую ногу, постоянно нуждался 
во все новых и новых средствах, взять которые путем простого 
налогообложения было уже невозможно. Тогда в практику во�
шла такая форма как откупничество, когда тому или иному рос�
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товщику под кредит (а значит, имелся рост государственного 
долга частным лицам) отдавалось право на взыскание налогов в 
той или иной провинции страны. К чему это могло привести – 
власть предержащих не интересовала, а один из правящих мо�
нархов – Людовик XV – даже заключил, что «после нас хоть по�
топ». Слова эти навсегда остались в истории, а «потоп» для ари�
стократии действительно наступил после смерти наследника 
этого короля в виде жесточайшего террора первых лет Великой 
французской революции. Происходило же следующее: народ, 
обираемый откупщиками, нищал. Как и в Англии, множились 
толпы неимущих бездомных бродяг. Но в отличие от англий�
ских условий во Франции не было того свободного капитала, 
который был в жажде хрематистического (по Аристотелю, про�
тивоестественной деятельности) стремления получения не благ, а 
денег ради денег, готов построить мануфактуры и нанимать рабо�
чих. Все потреблялось. То есть, блага шли не на пользу развития 
хозяйства и страны в целом. В итоге росло социальное напряже�
ние, вылившееся к концу XVIII столетия в революционный 
взрыв, последствия которого сыграли ключевую роль, как в раз�
витии мирового хозяйства, так и всей экономики в мире. Но та�
ких слов и выражений во Франции рассматриваемого времени 
никто не знал, а введение их в научный обиход произошло в той 
самой «старой�доброй» Англии, о которой немало написали в 
XVIII веке и Джон Филдинг, Генри Смоллетт, и конечно же, Ри�
чард Шеридан, чьи пьесы с неизменным успехом шли под шум 
аплодисментов и новых машин, превращавших мануфактуры в 
фабрики. 

Во всех учебниках истории вторую половину XVIII века 
именуют временем Великой французской революции и про�
мышленного переворота в Англии. Что же из себя, представлял 
последний? 

Как уже говорилось, желание повыгоднее и побольше рас�
продать на рынке повлекло за собой возникновение мануфактур�
ной специализации труда рабочих, а та, в свою очередь создала 
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благоприятные условия для его механизации. Ведь, чем больше 
будет сделано, тем больше можно будет продать. Следовательно, 
любое нововведение, позволяющее производить больше, только 
поощрялось хозяевами мануфактур. Вот в таких условиях в 
Англии последовал бум на технические изобретения. Вначале 
Джон Кей в 1733 году усовершенствовал ткацкий станок, при�
думав так называемый «летучий челнок», который в шестидеся�
тых годах Джеймсом Харгривсом, Джоном Хайсом и Сэмюэлем 
Кромптоном был использован для конструирования «мюль�
машины» – прообраза будущего ткацкого станка. И уже в по�
следнюю треть уходящего столетия Сэмюэль Кромптон, творче�
ски используя предыдущие достижения, создает знаменитую 
«мюль�машину», усовершенствование которой Эдвардом Кар�
трайтом приводит к появлению механического ткацкого станка, 
снизившего себестоимость продукции в 12 раз! Действительно, 
подлинный переворот в легкой промышленности. Так, эта зна�
менитая машина, став первым в мире ткацким станком, создан�
ная совместно Джеймсом Харгривсом и Томасом Джеймсом и 
названная по имени дочери последнего «Дженни», позволила в 
короткий срок в сорок раз повысить производительность ткачей, 
резко снизив цены на ткани, обеспечив тем самым большой объ�
ем их продаж на рынке. Однако еще до того, как изобретение 
удалось запатентовать в 1770 году, новшество было встречено в 
штыки теми ткачами, которые потеряли свой заработок из�за 
попыток внедрения технического прогресса, остановить который 
все же было никак невозможно.  

А вот переворот в тяжелой индустрии был связан с изобре�
тением в 1769 году Джеймсом Уаттом паровой машины. Кстати, 
шотландский изобретатель не довольствовался тем, что достиг. 
И в итоге. В 1782 году Джеймс Уатт, совершенствуя первона�
чальную конструкцию, создает паровую машину пригодную для 
эксплуатации в производственных условиях, что в последствие 
помогло в совершенствовании технологии выплавки высокока�
чественной стали Дерби Кортом. Словом прогресс развивался 
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стремительно, обеспечивая его родине – Англии неоспоримое 
экономическое могущество и первенство во всем мире.  

Проникали достижения английского технического про�
гресса и в ее заокеанские владения. Так в 90�е годы XVIII века 
некий Томас Слейтер, выкрав чертежи паровой машины, привез 
их в Америку, где английское изобретение не только оценили, 
по достоинству, но и, переняв все его новшества, сконструиро�
вали, как бы сегодня выразились на англоязычный манер свое 
«ноу�хау» – хлопкоочистительную машину. Изобретатель ее – 
Уитни – даже не подозревал, что закладывал основы будущего 
могущества страны, в общем�то, с англоязычным населением – 
США. Так тот же Эли Уитни, изобретение которого оказалось 
крайне востребованным, в 1800 году предложил правительству 
САСШ – Североамериканских Соединенных Штатов, так то�
гда именовали США, поставить армии десять тысяч мушкетов 
в короткий срок и за меньшие средства, чем это практикова�
лось ранее. Талантливый изобретатель (кстати, в скором вре�
мени именно он создаст первый в мире фрезерный станок) 
предполагал наладить их производство за счет внедрения ме�
ханизации рутинных процессов путем рационального разделе�
ния труда между работниками оружейных мануфактур по 
принципу взаимозаменяемости. 

Справедливости ради надо отметить, что дух изобретатель�
ства витал не только над англоязычными народами. В том самом 
ХVIII веке и в России, в годы правления Екатерины Великой, 
появлялось немало диковинок. Вспомнить хотя бы самодвижу�
щуюся коляску механика Ивана Кулибина, возглавлявшего бо�
лее 30 лет механические мастерские Санкт�Петербургской ака�
демии наук. Вот только прообраз автомобиля, который через 
сотню лет изобретут немцы, востребован не оказался и служил 
лишь для развлечения просвещенной императрицы, любившей в 
своей переписки с французскими энциклопедистами Франсуа�
Мари Вольтером и Жаном�Лероном д’Аламбером подчеркнуть, 
что и у нее в стране есть изобретатели не хуже английских. 
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А тем временем, в самой «доброй–старой» Англии, в  
1776 году, когда ее североамериканские колонии, решив раз и 
навсегда отделиться от метрополии, провозгласили независи�
мость, профессор естественного права университета в Глазго, 
Адам Смит опубликовал свой труд под названием «Исследова�
ние о природе и причинах богатств народов». Труд этот полу�
чил столь широкую популярность и известность, что даже в 
первой онегинской главе Александр Пушкин, характеризуя 
своего героя, писал: что он  

 
«Читал Адама Смита.  
И был глубокий эконом. 
То есть умел судить о том,  
Как государство богатеет. 
И чем живет и почему 
Не нужно золото ему, 
Когда простой продукт имеет». 

 
Кстати отметим, что в России первое издание смитовского 

труда под названием «Исследования свойств и причин бо�
гатств народов» в переводе Николая Политковского было вы�
соко оценено и отпечатано за государственный счет уже в 
1802–1806 годах. 

Главный смысл смитовского исследования состоит в том, 
что в основе любого экономического роста и развития заложен 
принцип разделения труда, продукт которого реализуется на 
рынке путем обмена через денежный эквивалент. Начиная свое 
исследование с показа преимуществ разделения труда, или спе�
циализации, в условиях простой булавочной мануфактуры, 
Адам Смит распространил эту идею на все виды экономической 
деятельности вплоть до международной торговли. Так по его 
утверждениям, одни страны могут, благодаря высокому уровню 
специализации, производить товары более эффективно, чем 
другие. И на этой основе получать абсолютные преимущества 
их реализации через свободную торговлю с другими странами. 
Те, в свою очередь, несомненно, имеют абсолютные преимуще�
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ства в производстве своих собственных товаров, которые также 
с выгодой производят на международном рынке. При этом  
каждое государство развивает свои преимущества благодаря 
обладанию естественными (вроде особых климатических усло�
вий, уникальности почв и урожаев, наличию исключительных 
полезных ископаемых) монополиями, возникающими также 
вследствие действия смитовского закона естественного разде�
ления труда. Другой стороной формирования преимуществ вы�
ступают приобретенные, как например созданный крупнейший 
для того времени торговый флот Англии, мог стать мировым 
посредником во всех внешнеторговых перевозках. Регулятором 
же абсолютных преимуществ стран становится мировой рынок, 
который сегодня называют предметом и основным содержани�
ем науки мировой экономики. 

Правда, сам Адам Смит подчеркивал, что не всякий, а лишь 
идеальный рынок способен быть универсальным регулятором. 
Но, увы, тут же он констатировал, что идеального рынка не су�
ществует, а значит надо его «поправлять», корректировать во из�
бежание перекосов. Вот только поклонники свободных рыноч�
ных отношений, в большинстве своем по каким�то лишь им 
ведомым мотивам, это авторское замечание пропускают. 

Сегодня под мировым рынком понимают «подвижную 
динамичную часть мировой экономики, действующую непо�
средственно для облегчения потребностей людей и обществ в 
масштабах всей планеты, он состоит из части товаров, услуг и 
информации, которые ввозятся (вывозятся) в пределы (за) 
страны». Отсюда следует и тождественность двух понятий: 
мирового рынка и мировой экономики. 

Интересно в этой связи сделать два замечания! Во�первых, 
из приведенного определения вполне ясно следует, что на рас�
сматриваемом этапе аристотелевское разделение хозяйственной 
практики на естественную экономику и противоестественную 
хрематистику в условиях формирования и развития мирового 
хозяйства как бы переплетаются, обеспечивая через механизмы 
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получения прибыли, через произведенные вложения и через 
получение благ потребляемых обществом.  

Второе замечание лишь констатирует бытующее с конца 
ХIХ века утверждение. Тогда, воздавая должное Адаму Смиту, 
весьма авторитетный теоретик в области экономики, социоло�
гии и менеджмента – Йозеф Шумпетер не признал за тем ника�
ких особых заслуг, утверждая, что до Адама Смита велись лишь 
экономические дискуссии, а после него дискуссии стали проис�
ходить в рамках экономической теории. Всего�то – создал эко�
номическую теорию! 

Ярким сторонником экономической теории Адама Смита 
был и Иеремия Бентам – профессор истории дипломатии, бле�
стяще окончивший к пятнадцати годам Оксфордский универ�
ситет и оставивший после себя не только множество трудов, но 
и собственный скелет, облаченный в профессорский мундир, 
выставленный по его завещанию в Университетской капелле 
Лондона. Так вот, в труде «Введение в принципы морали и за�
конодательства» он впервые использовал понятие международ�
ных отношений, как отношений между людьми в процессе их 
общения, производными которых стали и международные эко�
номические отношения, основная реализация которых, осуще�
ствляемая через механизм внешней торговли. 

Иеремия, или в английской версии, Джереми Бентам сказал 
о международных отношениях в 1807 году, а десятью годами поз�
же, в 1817 году бывший брокер лондонской биржи, увлекшийся 
экономической теорией, по имени Дэвид Рикардо, опубликовал 
«Принцип политической экономии и налогообложения», в кото�
ром критикуя Адама Смита по поводу недостаточной продуман�
ности предложенных им учений об абсолютных преимуществах, 
разрабатывает собственную теорию относительных преимуществ 
стран во внешней торговле, основанной на альтернативной цене 
товара на собственном внутреннем и внешнем рынках. 

Рикардовская теория сравнительных издержек производст�
ва в международной торговле рассматривалась на примере меж�
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дународных экономических отношений Англии с Португалией, 
когда выходило, что лишь высокий уровень производительно�
сти труда, является единственным условием демонополизации 
внешней торговли всеми видами товаров. Тогда продажа какого�
то одного продукта, в силу объективных условий перестает оста�
ваться привилегией одной из стран, предоставляя на рынке рав�
ные возможности торговли целой группе государств. Тем самым 
идеи либерализации рынка, были распространены, без каких бы 
то ни было ограничений естественного порядка и на внешнюю 
торговлю. Ну а в рикардовском труде все эти абстракции выте�
кали из примера производства и торговли двух стран сукном и 
алкоголем – порто, столь любимым англичанами и столь искус�
но изготовляемом португальцами.  

Как�то совершенно незаметно, рассказывая о зарождении 
классической экономической теории, о формировании торгового 
рынка, о трудах классиков экономики, относящихся к практике 
международных экономических отношений, мы плавно перешаг�
нули грань, отделяющую XVIII век от века XIX, когда было за�
вершено формирование мирового хозяйства и со всей полнотой 
смысла стало возможно говорить о мировой экономике. 

Несомненно, что существенную роль во всех этих процессах 
сыграла промышленная революция в Англии, утвердившая ка�
питалистическую модель экономики. Но есть и еще одна состав�
ляющая, соединение которой с прагматическими достижениями 
страны туманного Альбиона придала совершенный смысл само�
му понятию мировой экономики. Это правовой аспект, незыбле�
мости частной собственности, заложенный еще римскими право�
ведами, но получивший современное звучание лишь после 
Великой французской революции в известном своде законом 
Наполеона Бонапарта – «Code Civil» – Гражданском кодексе, 
созданном и опубликованном в 1807 году. 

В 1812 году, как известно, наполеоновские войска вторглись 
в Россию и под приближающийся новый 1813 год были выдворе�
ны за ее границы. Затем последовали сражения под Лейпцигом и 
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под Ватерлоо. А в 1815 году в России – стране, победившей непо�
бедимую великую армию, или как любят говорить французы – 
«Grand Armй». Андрей (урожденный Генрих) Шторх опублико�
вал свой «Курс политической экономии», в котором впервые в ис�
тории творчески попытался объединить положения Адама Смита, 
объясняющие причинные механизмы богатства народов и стран 
мира с элементами специфики их цивилизационного развития. 

Было это и до Дэвида Рикардо, завершавшего классиче�
скую теорию экономики. Было это и до шотландского географа 
Джона Маккиндера, ставшего одним из главных основополож�
ников теории геополитики, из которой уже позже другой шот�
ландец – Арнольд Тойнби, развил свой цивилизационный под�
ход к постижению мировой истории. Было это и до того, как в 
наступившем XIX столетии произошло завершение формиро�
вания мирового хозяйства. 

Бросив на прощанье ушедшему XVIII веку и начавшемуся, 
но для нас также давным�давно ушедшему ХIХ столетию свой 
взгляд на шторховскую логику, отметим один малозначимый 
факт, а затем перейдем к новой главе. 

Факт этот – открытие 24 июня 1717 года, выпавшего на 
день Иоанна Крестителя, или по�русски, на Иванов день, в Лон�
доне в пивной «Гусь и решетка» Великой ложи – объединения 
нескольких уже легально действовавших масонских лож. 

О масонах много всего понаписано. Но зайдя сегодня в му�
зей масонства во Фримэйсонс�Холле – резиденции Объединен�
ной Великой ложи Англии, и ознакомившись с его экспонатами, 
станет вполне очевидно, что являясь одной из форм неформаль�
ных структурных образований, масонские ложи в XIX веке ста�
ли реальными местами достижения выгодных условий для реа�
лизации различными представителями буржуазии и правящих 
кругов взаимовыгодных проектов, обеспечивавших бурное раз�
витие капиталистической экономики, которая как и междуна�
родные экономические отношения базировались и базируются 
на солидной правовой основе. 
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Иными словами, масонство институционально оформило 
принципы и механизмы лоббирования, бурно процветающие в 
системе мирохазяйственных связей. Международные же эконо�
мические отношения между государствами включают как внеш�
неторговые, так и валютно�кредитные и финансовые связи. 

А что же такое эти самые мирохозяйственные связи и поче�
му о них ничего не упоминалось до момента, связанного с фор�
мированием мирового рынка? Дело в том, что как в процессе 
трансформации хозяйственной деятельности в деятельность эко�
номическую, с последующим ее распространением на все сферы 
жизнедеятельности, нельзя было говорить до момента взаимо�
связанного и взаимозависимого функционирования трех состав�
ляющих: ресурсов, труда и капитала (финансов). Так и в процессе 
мирохозяйственного взаимодействия, до поры до времени, не бы�
ло невозможно говорить без еще одной триады. Это, во�первых, 
всеобщий рост производительности труда в результате внедрения 
достижений промышленной революции. Это, во�вторых, Наполе�
оновский кодекс, нормативно закрепляющий и регулирующих 
все аспекты общественных взаимоотношений, появившийся как 
следствие другого переворота – социального, ставшего возмож�
ным в ходе развертывания событий Великой французской рево�
люции. И это, наконец, осознание особого места в общественной 
жизни и всей системе международных отношений, и в частности, 
международных экономических отношений. 

Международные экономические – это отношения, реали�
зуемые в ходе внешнеэкономической деятельности хозяйст�
вующих субъектов с целью систематического получения при�
были по средствам внешнеэкономических сделок. 

Именно эти отношения между физическими и юридиче�
скими лицами различных государств и играют главенствующую 
роль в осуществлении внешнеэкономической деятельности, оп�
ределяя тем самым основу международных экономических от�
ношений, базирующихся на исполнении норм и положений ме�
ждународного права. 
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История развития международного экономического права 
берет начало еще в XVII веке, когда по заключению Вестфаль�
ского мирного договора 1648 года был провозглашен принцип 
доминанты суверенного территориального государства, зало�
жившего основу суверенной и экономической деятельности в 
рамках государственно – территориального образования. 

Однако уже на рубеже XVIII и XIX веков рамки этого фун�
даментального принципа стали узкими для экономической ак�
тивности стран, вступивших в эпоху заключения межгосударст�
венных договоров и союзов. Все это в полном объеме начнет 
реализовываться в XIX веке, в начале которого, в 1814–1815 го�
дах в Вене состоялось первое общеевропейское совещание по по�
воду устройства мира, ставшего новым в ходе реализации всех 
тех трех принципов, о которых только что шла речь. Событие это 
вошло в историю под названием Венского конгресса. И именно 
на весь век XIX пришлось завершение формирования мирового 
хозяйства со всей системой мирохозяйственных связей. 
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Ãëàâà 5.  

ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 
 ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ  

È ÑÈÑÒÅÌÛ ÌÈÐÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ 
 
 

прошлой главе было сказано, что предмет мировой эко�
номики – это мировой рынок. Но если есть предмет, зна�

чит должен быть и объект. Так вот, объектом мировой экономи�
ки является собственно экономика мира в своей исторической и 
логической динамике. И этот динамизм со всей ясностью про�
явился в течение XIX века, ну быть может еще и в начале века 
XX. Но обо всем по порядку. 

XIX век начался в Европе чередой наполеоновских войн, 
черту под которыми подвел в 1815 году Венский конгресс.  
И хотя все документы конгресса были подготовлены на повсе�
местно признаваемом в те годы в качестве международного ди�
пломатического, французском языке, тон экономической всей 
жизни задавала Англия. 

К середине XIX века за Англией прочно укоренилась репута�
ция «фабрика мира». И это не удивительно. Страной производи�
лось примерно около половины мирового объема промышленных 
товаров. При этом, доля сельскохозяйственного производства в 
общенациональном объеме неуклонно снижалась. Так, например, 
в 1850 году доля сельскохозяйственной продукции составляла 
30%, а к началу семидесятых годов XIX века она снизилась прак�
тически вдвое. Вместе с тем, Англия выполняла до 60% мировой 
морской торговли. 

Старались не отставать от бывшей метрополии и САСШ, 
которые вступили на путь промышленной революции несколь�
ко позже Англии, но благодаря стремительным темпам эконо�
мического развития, быстро нагоняли упущенное. Так к тем же 

Â 
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семидесятым годам XIX века объем выпускаемой в Соединен�
ных Штатах промышленной продукции по сравнению с 1850 го�
дом возрос практически в четыре раза, что позволило стране за�
нять второе, после Великобритании, место в мировом рейтинге 
экономического развития. 

Еще один победитель в наполеоновских войнах, и вечный 
соперник Франции – Германия, также как и заокеанский гигант, 
неспешно вышла в фазу промышленного развития. Собственно 
говоря, до начала семидесятых годов XIX века как такового Гер�
манского государства и не существовало. Было несколько круп�
ных стран: Бавария, Пруссия, Саксония, и масса мелких немец�
ких княжеств и вольных торговых городов. Сами немцы даже в 
шутку говорили, что у них государств столько, сколько дней в 
году. И вместе с тем, прогресс не обошел стороной это многого�
сударственное сообщество одной нации. 

Не смотря на то, что первый паровой двигатель в немецких 
княжествах появился практически сразу же после изобретения 
Джеймсом Уаттом своей паровой машины в 1788 году, первые 
же фабрики в Германских землях стали открываться лишь с 
1822 года, когда Англия уже получила статус «фабрики мира». 
Серьезным стимулом в экономическом развитии будущей Гер�
мании стало образование в 1833 году Германского таможенного 
союза, снявшего многочисленные межгосударственные погра�
ничные преграды для развития свободной торговли. С ликвида�
цией тормозящих хозяйственное развитие таможенных пошлин, 
Германия быстро вступает на путь промышленного развития, 
бум которого приходится на пятидесятые�шестидесятые годы 
XIX века. И уже к началу семидесятых годов объем промыш�
ленного производства в германских землях возрастает по срав�
нению с 1850 годом на 50%. При этом, добыча угля увеличивает�
ся в пять раз, а выплавка чугуна – в семь. В этих условиях 
активизируется и инженерная мысль. Молодое германское госу�
дарство, объединившееся вокруг Пруссии, развивает мощней�
шую в Европе электротехническую и химическую промышлен�
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ность. Но самое главное, что по всей стране идет интенсивное 
дорожное строительство, благодаря чему Германия получает 
уникальное преимущество, став центром формируемой общеев�
ропейской транспортной сети. 

В итоге к тем же самым семидесятым годам XIX века Гер�
мания уверенно выходит на третье место в мире по итогам сво�
его экономического развития, оставляя извечному сопернику и 
неизменному соседу – Франции – четвертую позицию в миро�
вых рангах экономических достижений. 

Франция, как и Германия не спешила вступать на путь 
промышленного развития. Однако если приглядеться к стати�
стическим данным, то за период с 1850 по 1870 годы страна 
увеличила свой промышленный потенциал в целых три раза.  
И это при сравнении двукратного роста ее экономического по�
тенциала за предшествующий сорокалетний период. Сущест�
венный вклад в индустриальное обновление страны внес фран�
цузский инженер Пьер�Эмиль Мартен, изобретший на основе 
открытых другим, уже немецким инженером�теплотехником 
Карлом Сименсом принципов регенерации продуктов горения, 
новый более прогрессивный и производительный способ вы�
плавки стали. Благодаря этому к середине XIX века Франция 
вышла уже на второе после Англии место, хотя как уже говори�
лось в начале семидесятых годов, страна уступила свои пози�
ции, пропустив вперед САСШ и Германией. Однако, кое в чем 
Франция, как Великобритания в морской торговле, оставалась 
лидером. Речь идет о ее банковско�финансовой системе, полу�
чившей мощное развитие с началом XIX века. 

В 1800 году создается французский акционерный банк, 
сразу же ставший выдавать многочисленные кредиты коммер�
ческим акционерным банкам на развитие торговых и инвести�
ционных проектов. В самом скором времени по всей стране  
образуется множество банковско�финансовых учреждений, спе�
циализирующихся на кредитных операциях. А такие, как на�
пример, «Сосьете Женераль» или «Кредит Лионе» известны и 
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сегодня во всем мире. Главным преимуществом в их деятельно�
сти оставалась политика выдачи внутренних кредитов, процен�
ты за которые не шли за границу, а оставались во Франции, 
стимулируя ее экономическое развитие. 

Вот в такой атмосфере, совпавшей по времени с заверше�
нием промышленного переворота, в середине сороковых годов 
XIX века в Париже встретились два немца, о которых уже не�
однократно говорилось по ходу нашего повествования. Их 
имена: Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Помимо личных дру�
жеских отношений, их объединяли взгляды на современное 
положение стран и народов, а также на перспективы социаль�
но�экономического переустройства мира. Однако прежде чем 
перейти к рассмотрению их экономических взглядов, вначале 
немного о самих Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе. 

Последний был довольно�таки состоятельным фабрикан�
том, и не нуждался в средствах к существованию, в отличие от 
своего друга. Тот, хотя и родился в обеспеченной и образован�
ной раввинской семье, но в силу своего разгульного характера, 
пристрастия к карточным играм, веселым компаниям и жен�
скому обществу, быстро промотавшему родительское состояние 
и жившего на средства, как бы сказали сегодня, спонсировавше�
го его Фридриха Энгельса. 

В 1848 году, в атмосфере накаленной вооруженными вы�
ступлениями рабочих и борцов за национальный суверенитет 
малых народов Европы, Карл Маркс и Фридрих Энгельс публи�
куют брошюру, которой было суждено сыграть роковую роль в 
истории человечества. Название ее – «Манифест коммунистиче�
ской партии», сконцентрировавшей их мысли о несправедливом 
мироустройстве, с последующим схематическим наброском бу�
дущего, как полагали авторы, справедливого миропорядка, дос�
тижение которого возможно лишь через неизбежную, но крово�
пролитную, мировую революцию. Насколько морально были 
правы авторы, судить сложно, ведь Карл Маркс никогда нигде не 
работал, а жил на выдаваемые ему деньги фабрикантом Фрид�
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рихом Энгельсом. Следовательно, по терминологии будущих 
марксистов – последователей этой самой теории: один, тунеядец, 
жил на средства другого, эксплуататора–капиталиста. Значит, 
оба представляли собой яркий пример «пережитков капитализ�
ма», представителей которого следовало беспощадно искоренить 
или перевоспитывать в трудовых лагерях–коммунах.  

До трудовых лагерей оба основоположника нового учения 
так и не дожили, зато они стали свидетелями дней Парижской 
коммуны–попытки установления во Франции, побежденной в 
ходе развязанной Пруссией войны с соседом, справедливого го�
сударства трудящихся. 

И как в последствие напишет один из биографов Карла 
Маркса, вынужденного после подавления коммуны во Франции, 
эмигрировать из милой его сердцу континентальной Европы в 
островную Англию. Эту страну вечно пригревавшую оппозицио�
неров всех стран и народов, поскольку их идеологические взгля�
ды разногласия с властями других стран всегда шли на пользу 
стороне туманного Альбиона. Он «не учитывал высокую адап�
тивность частной собственности общества, полагая, что кризис 
XIX века – это предсмертная агония капитализма. Однако, то, 
что он принял за предсмертную агонию, на самом деле было ни 
чем иным, как родовыми муками» капитализма, сформировав�
шегося и бурно развивавшегося благодаря первоначальным на�
коплениям – капиталу. 

Да и основной труд всей своей жизни Карл Маркс так и на�
звал «Капитал». В подзаголовке книги значилось «Критика по�
литической экономии». Хотя, строго говоря, с марксистской 
точки зрения, капитал – это не просто первоначальные накопле�
ния, а нечто иное, о чем речь и пойдет дальше. Труд этот крайне 
сложен для восприятия неподготовленному человеку, посколь�
ку, во�первых, он в высшей степени абстрагирован. И хотя «Ка�
питал» и имеет многочисленные ремарки конкретных примеров. 
Но, будучи написанным автором, воспитанного в соответствии с 
традицией талмудической мудрости толкования спорных и не�
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понятных фрагментов, книга эта несет немало завуалированной 
информации, раскрывающейся лишь перед читателем, знако�
мым с привлекаемыми Карлом Марксом первоисточниками. 
Главными, из которых оставались работы Адама Смита и Дэвида 
Рикардо. 

В определенной мере предшественником марксовской как и 
смитовско�рикардовской теории капиталистического производ�
ства стал английский экономист Джон Стюарт Милль, введший 
в обиход само понятие капитала, в «Основах политической эко�
номии», где он обосновал и саму идею несправедливого распре�
деления результатов капиталистического производства и идею 
необходимости преодоления этой явной несправедливости путем 
трансформации через механизм разумного введения законов.  
В его интерпретации капитал имел две стороны: стоимостную 
(абстрактную) и ценностную (полезную), откуда марксистами и 
был взят принцип двойственности природы стоимости: меновой 
(ценностной) и потребительской (полезной).  

Основываясь на смитовско�рикардовской теории трудовой 
стоимости, Карл Маркс ввел в экономический обиход понятие 
прибавочной (новой) стоимости. И если ранее Адам Смит и Дэ�
вид Рикардо объясняли происхождение прибыли предприни�
мателя, как неоплаченный ими труд, то Карл Маркс, исходя из 
понятия прибавочной стоимости, присваиваемой капиталистом, 
определяет и сам капитал, как самовозрастающую прибавочную 
стоимость. Ну а отсюда и прямое следствие: сами производите�
ли этой недополученной стоимости должны ею и распоряжать�
ся, не позволяя капиталистам ее присваивать. 

«Капитал» состоит из четырех томов. В первом анализиру�
ется процесс капиталистического производства. Во втором, вы�
шедшем уже после смерти автора, как и все последующие, бла�
годаря заботам Фридриха Энгельса о памяти умершего друга, 
речь идет об исследовании обращения капитала. В третьем рас�
сматривается процесс капиталистического производства взятого 
в целом, системно, как сказали бы мы сегодня. И наконец, в чет�
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вертом, и содержится собственно марксистская теория приба�
вочной стоимости. 

Трудно сказать, по какой именно причине (скорее всего их 
сплелось одновременно слишком много, да еще с учетом факто�
ра непредсказуемой случайности), но и именно в России, всту�
пившей на путь капиталистического развития позже большин�
ства других европейских и североамериканских стран, развитие 
учения Карла Маркса получило наиболее широкое распростра�
нение. А первый переводчик «Капитала» на русский язык, Геор�
гий Плеханов, после прихода к власти российских марксистов, 
резко отмежевался, от них, дав волю как их последователям, так 
и их критикам оставить свое имя и в покое, и в почете. 

Так вот, существенные хозяйственные преобразования в 
России пошли после ключевой из реформ Александра II – от�
мены в 1861 году крепостного права. О значении этого события 
красноречиво говорят следующие примеры. Если, первый па�
роход в России пошел по Неве в 1815 году, то в 1840 году, ко�
гда Англия прочно заняла позиции ведущей морской державы, 
в России было всего�навсего 40 пароходов, а к 1859 году – 
меньше сотни, только 99, но уже к началу семидесятых годов 
XIX века их было построено 339. Далее, первая железная доро�
га в стране протяженностью в 125 верст была построена между 
Санкт�Петербургом и Царским селом в 1839 году, а в канун 
падения крепостного права в России общая протяженность 
всех путей составляла уже 1500 верст, что все же оказалось в 
1000 раз меньше, чем в стране первого паровоза – Великобри�
тании. Однако, в самом скором времени, благодаря буму пред�
принимательства, протяженность железных дорог в России 
возросла до 30 тысяч верст. 

Ко времени падения крепостного права в стране возникла 
и такая форма мануфактурного производства, как посессионная 
мануфактура, когда временно освобождаемые от трудовой по�
винности своими хозяевами крестьяне нанимались на сезонные 
промышленные работы. В общем объеме промышленного про�
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изводства по стране таких мануфактур в 1860 году насчитыва�
лось до 800. Во многом снижению в последующие годы этого 
процента с переходом на постоянную форму наемного труда 
способствовало создание в 1860 году Государственного банка, 
субсидирующего и хозяев и наемных рабочих, начало чему по�
ложило еще в 1841 году учреждение в России первого Сберега�
тельного банка. И тут нельзя не вспомнить ярчайшую историю 
одного представителя рода купцов Елисеевых, известных на 
всю Россию своими роскошными гастрономическими заведе�
ниями в Москве и Санкт�Петербурге. 

А начиналось все так. В середине XVIII века одно из за�
штатных ярославских уездных сел под именем Новоселки, отку�
да ведут род свой все будущие Елисеевы, переходит из мона�
стырского ведения в казну. И соответственно, как было принято 
в те времена, проживавшие в нем крестьяне, именовались не 
крепостными, находящимися в собственности какого�либо по�
мещика, а «экономическими», номинально оставаясь вольными 
поселенцами обязанными выплачивать в казну регулярные по�
дати. Источниками тех самых податей были по большей своей 
части не столько плоды сельхоз�работ, как разного рода побоч�
ные, и более весомые, заработки, что только поощрялось прави�
тельством. Ведь чем больше подданные зарабатывали, тем боль�
ше были и подати, а значит и больше пополнялась казна. Всем 
выгода, как видно. 

В то самое время богатейший вельможа России Петр Ше�
реметев женится на крепостной актрисе Прасковье Ковалевой, 
более известной под сценическим благозвучным псевдонимом 
Жемчуговой, происходившей из той же Ярославской губернии. 
Ну и немудрено, что в числе нанятых барином садовников ока�
зался некто по фамилии Елисеев. Будучи не только трудолюби�
вым, но и сметливым, основатель будущей купеческой династии 
на рождественский бал, даваемый барином, поставил на стол 
свежею клубнику. Этим он не только восхитил всех гостей, но 
еще и сам получил щедрую награду – вольную. А в итоге, он в 
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скором времени, как вольный «экономический» поселянин по 
примеру «посессионных» крестьян, подававшихся в города на 
приработки, перебрался в сам стольный город Санкт�Петербург, 
где, как некогда легендарный Алексашка Меньшиков и сам стал 
торговать с лотка. Но не пирогами с зайчатиной, да не где�
нибудь на пристани, а апельсинами поштучно на Невском про�
спекте, где променад свой господа совершали… В общем ясно, 
что в самом скором времени дела его пошли так хорошо как и 
помыслить он не мог. А в результате по соседству с Невским 
проспектом, там, где через арку Генерального штаба прямая до�
рога ведет к императорскому дворцу, а напротив начало берет 
Большая морская, открывает предприимчивый торговец свою 
собственную лавку. Дальше�больше. В итоге его потомок, Григо�
рий Елисеев не только владеет лавками «колониальных това�
ров», привозимых в Санкт�Петербург из разных стран света, но 
и сам становится собственником целого торгового флота, дос�
тавлявшего в его торговую сеть заморские съестные деликатесы. 
А дети Григория Елисеева расширяют дело отца, учреждая свои 
магазины и собственные банки в других городах России. 

Окончательное укрепление как машинно�фабричного про�
изводства в стране, так и собственно капиталистического хозяй�
ства, стало возможным только к концу XIX века в результате 
проведения централизованной валютно�финансовой реформы, 
когда в 1896 году был установлен новый курс золотого рубля – 
империала, прозванного так из�за профиля императора, отчека�
ненного на новых монетах. Вспомним для сравнения, что фран�
цузские луидоры и наполеондоры – тоже золотые монеты, име�
нуемые так за украшавшие их профили короля Людовика или 
императора Наполеона на всем реверсе. 

Согласно «Закону о чеканке золотых монет» от 3 января 
1897 года, принятому по инициативе тогдашнего министра 
финансов Сергея Витте, в стране началась чеканка и обраще�
ние двух типов монет из чистого золота 999 пробы, достоинст�
вом в 15 (империал) и 7,5 (полуимпериал) рублей. Но уже по 
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указу от 11 декабря 1899 года, памятуя о том, что первая в 
стране чеканка золотых десятирублевых монет с император�
ским профилем началась в 1755 году в России вводятся золо�
тые червонцы. Хотя, с течением времени, практика чеканки зо�
лотой монеты была заброшена, а те самые золотые десяти 
рублевики, или червонцы приравнивались к 10 серебряным 
полновесным, а не ассигнационным российским рублям. Чер�
вонцами назывались полновесные золотые разменные монеты 
весом в 7,5 грамма чистого золота. Закон этот окончательно 
укрепил рубль в качестве всеми признаваемой твердой монеты, 
предоставив возможность во всех торговых операциях заклю�
чать сделки под золотой эквивалент. 

Вместе с тем Россия со второй половины ХIХ века, опра�
вившись от поражения в Крымской кампании уже выступала на 
внешнем рынке как серьезный конкурент как ее недавним про�
тивникам, Англии с Францией, так и новой экономической дер�
жавы на европейской карте – Германии. 

Правда, в отличие от них, Россия не строила свое хозяйст�
венно�экономическое благополучие на захвате и эксплуатации 
колониальных владений, не смотря на то, что в одном их своих 
трудов, ярый российский марксист Владимир Ульянов (Ленин) 
и называл Российскую Империю, второй после Великобрита�
нии, колониальной державой мира. Писал он так, исходя из сво�
их пропагандистских замыслов, сознательно искажая факты. 

Дело в том, что хотя Россия на протяжении всего XIX века 
и вела значительные, и по масштабам, и по достигаемым ре�
зультатам, войны за расширение своих границ в Бессарабии и 
Финляндии, на Кавказе и в Центральной Азии. Однако, в отли�
чие от всех других передовых европейских держав, сопровож�
давших свои колониальные войны подчинением завоеванных 
территорий, с последующим превращением их в зависимые ко�
лонии, вновь присоединяемые земли к Российской короне про�
возглашались новыми губерниями и наделялись такими же 
правами, как и исконно русские земли. 
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Примерно также поступали и в Североамериканских Шта�
тах со вновь присоединяемыми территориями, отторгаемыми у 
Мексики. Правда в пропагандистских целях в Советском Союзе 
факты эти никем не упоминались, а значит и не искажались. 

Более того, в развитии капитализма в России значительный 
вклад ее экономическое развитие внесли не представители ко�
ренной нации, а представители присоединяемых и иных прожи�
ваемых на территории Империи, народов, именуемых в ленин�
ских работах пренебрежительно «инородцами». Известно, что 
шведы – отец и сын Людвиг и Карл Нобели, успешно управляли 
их детищем – Санкт�Петербургским заводом «Русский дизель». 
А братья Роберт и Альфред Нобели столь же успешно, как и их 
родственники�фабриканты в столице, основали в Баку нефте�
промыслы, положив в России, да и в целом мире позже начало 
промышленной добыче, переработке и транспортировке нефти. 

И если представители семьи, вошедшей в мировую историю, 
как учредители самой престижной в мире Нобелевской премии, в 
самом начале своей блестящей карьеры имели концессии на Ба�
кинских нефтяных приисках. То многие, пренебрежительно на�
зываемые Ульяновым�Лениным «инородцами», представители 
других народов России, как например азербайджанец Ага�Муса 
Нагиев или еврей Марк Негорет, вкладывавшие средства в ос�
воения подводных и подземных богатств Каспия, стали не только 
крупными капиталистами, но и известными в их родных городах 
меценатами. Кстати, немало евреев, образно называемых Алек�
сандром Солженицыным в объемистом двухтомнике «Двести лет 
вместе», «передовым отрядом мирового капитала», в те годы ста�
ли видными банкирами. Да и в географическом отношении про�
мышленное развитие России шло не только в ее центре, но и по 
периферийным территориям. Новые промышленные районы 
возникли на Украине, в Прибалтике и Закавказье. Только лишь 
Бакинский район давал более 95% общероссийской добычи неф�
ти. Интенсивно развивалось хозяйство и в Средней Азии, срав�
нительно недавно присоединенной к Российской Империи. 
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Но затронув краем тему колониальной политики, обратим 
теперь свое внимание к другим неевропейским странам, чтобы 
дать более–менее полную картину экономического развития 
мира в XIX веке. 

Первое, о чем стоит упомянуть – это появление на геогра�
фической карте XIX века новых независимых и номинально 
самостоятельных южноамериканских государств. Их хозяйст�
венный суверенитет быстро стал предметом экономической 
экспансии наиболее близко географически расположенных Се�
вероамериканских Штатов, наладивших с ними выгодную для 
себя торговлю, что препятствовало неизбежной новой волны 
колониальных присоединений со стороны тройки мощнейших 
стран Европы: Англии, Франции и Германии, устремившей всю 
свою экспансию на Азиатский и Африканский континенты. 

К концу XIX века вся территория Африки, за исключени�
ем старейшей в мире абиссинской (эфиопской) монархии и не�
большого вольного государства Либерии была поделена между 
Великобританией, Францией и Германией. Причем, если две 
имперские державы на консенсусной основе поделили Африку 
с северо�востока до юго�востока в пользу британской короны, а 
центр и северо�запад отошли к Франции, с небольшими исто�
рически сложившимися английскими колониальными вкрап�
лениями, то пришедшей позже них Германии достались лишь 
территории Танганьики на востоке и Намибии на юго�западе 
африканского континента. Не мудрствуя лукаво, немецкие ко�
лонисты нанесли эту часть африканской земли под безликим, 
но с греющим их душу прилагательным, именем Германской 
Юго�Западной Африки.  

Но вот бельгийцы поступили куда как более изощренно, об�
разовав в самом центре африканского континента Независимое 
государство Конго. Как это – бельгийская колония и статус сво�
бодного государства? А было все так. В 1885 году некий бельгий�
ский авантюрист по имени Вильгельм Юнкер, втерся в доверие к 
правящему в те годы королю Леопольду II. В итоге тот получил 
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от него деньги на экспедицию и отправился в центр Африки, не 
занятый еще ни англичанами, ни французами, где формирует так 
называемый Анклав Ладо, земли которого верноподданнически 
«подносит» монарху, утвердившего их в качестве личной собст�
венности под названием Независимого (ведь это «не колония», а 
«личная вотчина») Конго. В 1908 году король продает Незави�
симое Конго государству, которое берет его в колониальную соб�
ственность под названием Бельгийского Конго.  

Точности ради, следует отметить, что без передела сфер 
влияния в Африке сохранились и еще некоторые испано�
португальские владения, (испанские колонии на Мароккан�
ском побережье и Гвинейском заливе, а также португальские 
Ангола и Мозамбик) с тех времен, когда пиренейские страны 
находились на недосягаемой и для Англии и для Франции вы�
соте своего могущества. Да еще к ним добавилось немного 
итальянских владений на северо�западе.  

Однако вне зависимости от метрополий все колонизиро�
ванные территории эксплуатировались с одинаковой степенью 
интенсивности. На европейский континент потоком шло сырье, 
дешевизна которого существенным образом способствовала рос�
ту экономического могущества новых имперских стран. Ведь 
даже официально английские колониальные владения в сово�
купности с самой Великобританией стали именоваться Британ�
ской Империей (французы вели себя скромнее, но не менее алч�
но), а главной жемчужиной, которая была колонизирована еще 
двумя веками раньше, оставалась огромная Британская Индия. 

Подобная картина сложилась и на азиатском континенте, 
где за пределами России и Китая, да еще формально независи�
мой Персии, практически все земли также оказались поделен�
ными между Англией и Францией, с учетом, оставшихся с про�
шлого небольших владений Испании и Португалии, а также 
Нидерландской Индии (сегодняшней Индонезии). Распростра�
нили свои завоевания европейцы и на многочисленные острова 
Океании. 
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Таким образом, к концу XIX века и политическое и экономи�
ческое распределения мира можно было определить тремя боль�
шими группами стран. Во�первых, это независимые западо�
европейские страны, включая трех неоспоримых лидеров: Англии, 
Франции и Германии. А также САСШ на американском материке 
и Российскую Империю, на евразийском пространстве. Во�вторых, 
это страны переселенческого капитализма в Австралию и на юг 
Африки. Если быть точными, то единые Австралийский и Южно�
африканский Союзы, оформившиеся в 1900–1901 годах, бывшие 
до конца века это разрозненные территории, заселенными евро�
пейцами. К ним относится еще и Канада. И хотя, все они и числи�
лись в составе Британской Империи, но имея официальный статус 
доминионов, а не колонии, становились фактически самоуправ�
ляемыми территориями. И наконец, это многочисленные колонии, 
расположенные в Азии, Африке и Океании, а также номинально 
независимые, но фактически экономически колонизированные 
САСШ слабые южноамериканские государства. 

В этих условиях происходят заметные сдвиги в понимании 
предмета и метода экономической науки, которые из�за дли�
тельного периода господства марксистской идеологии у нас, ока�
зались практически неизвестными и невостребованными. Одно 
из новых, неоклассических течений получило название «маржи�
налистской революции», заменившей марксистскую идею тру�
довой стоимости, в соответствии с которой стоимость товара, то 
есть его ценность, определялась не затратами на производство 
товара, как и у Адама Смита, и у классиков, включая Карла Мар�
кса, а его предельной полезностью. Соответственно и предметом 
экономических изысканий стало не производство (предложе�
ние) как у классиков, а его потребление (спрос). В этой связи и 
все экономические процессы маржиналисты стали моделировать 
не описательными, а математическими моделями с использова�
нием дифференциальных уравнений. 

Наибольшую известность в те годы получили труды аме�
риканского исследователя Альфреда Маршалла и итальянца 
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Вильфредо Парето, которые рассматривали экономику в качестве 
равновесной системы с ограниченным количеством трудовых и 
материальных (сырьевых) ресурсов. При этом финансовый по�
тенциал (деньги) рассматривался ими как нейтральный, связую�
щий, а не активный, как у марксистов, их элемент. И следова�
тельно, главной целью экономических исследований стал поиск 
так называемого хозяйственного механизма, моделируемого ма�
тематически, который смог бы обеспечить оптимальное (не мак�
симальное) использование ресурсов с целью получения макси�
мальной прибыли предприятия (в сфере микроэкономики) или 
общественного благосостояния (в сфере макроэкономики). Объ�
единением их интересов должна была служить государственная 
экономическая политика, то есть государственное экономическое 
регулирование.  

Оба ученых имели широкий круг интересов: от чисто эко�
номических до политических. Не говоря уже о том, что с их име�
нами соотносится зарождение такой популярной и востребован�
ной сегодня науки, как социология. Но вот то, что Альфред 
Маршалл, общепризнанный основатель так называемой «Кем�
бриджской школы» впервые ввел в обиход современное понятие 
экономики, упоминается нечасто. Как впрочем, мало кто знает, 
что еще один популярный, к месту и не к месту тиражируемый 
термин «плутократии» ввел в обиход Вильфредо Парето. А кто 
может сам, без подсказки словаря�справочника или какой�
нибудь «всезнайки�Википедии», раскрыть суть принципа Паре�
то, заключающегося в простой истине, что 20% усилий дают 80% 
успеха, в то время как остальные 80% последующих усилий уве�
личивают успех дела всего�навсего на 20%. Но, это уже из облас�
ти социологии, ну и конечно классического менеджмента. 

Основные же экономические воззрения Альфреда Маршал�
ла опубликованы в книгах «Экономика промышленности» и 
«Принципы экономической теории». А самыми известными ра�
ботами Вильфредо Парето, занимавшего кафедру политэконо�
мии Лозаннского университета стали «Курс политической эко�
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номии» и «Учебник политической экономии», в которых под�
черкивалось значимость государственного регулирования эко�
номических процессов. Практически столетием позже известный 
финансист и биржевой спекулянт Джордж Сорос, абсолютизи�
руя идею необходимости госрегулирования экономических про�
цессов написал, что «рыночные силы, если им предоставить пол�
ную власть, даже в чисто экономических, информационных 
вопросах, вызывают хаос и в конечном счете могут привести к 
падению капитализма», убедительно подчеркивая неизбежную 
необходимость проведения взвешенной и продуманной государ�
ственной экономической политики. 

Политика экономического регулирования, столь чуждая 
нарождавшемуся капитализму с его стихийно складывавши�
мися и развивавшимися под воздействием механизмов спроса 
и предложения рынков, оказалась главной отличительной чер�
той капиталистического способа выведения хозяйства от им�
периалистического, находившегося под контролем сросшихся 
монополистических союзов и объединений с государственны�
ми структурами А значит и экономика мирохозяйственных 
связей империалистического периода развития человечества 
также не избежала регулирующего вмешательства. Но обо всем 
по порядку в новой главе. 
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Ãëàâà 6.  

ÎÒ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÊÀÏÈÒÀËÈÇÌÀ  
Ê ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ ÈÌÏÅÐÈÀËÈÇÌÀ 

 
 

огда речь заходит об империализме, как правило, вспо�
минают известный труд Владимира Ульянова (Ленина) 

«Империализм, как высшая стадия капитализма», зачастую даже 
не подозревая, что само понятие это существовало до публика�
ции ленинской работы. Более того, когда на рубеже XIX–XX ве�
ков в России стал реализовываться грандиозный издательский 
проект – 90�томного энциклопедического словаря «Гранат», то 
именно главному российскому марксисту – Ульянову�Ленину и 
была заказана статья об империализме. 

Понятие империализма тогда соотносилось со временем 
Имперского Рима. И это особо интересно в нашем контексте, 
поскольку именно в Древнем Риме сложилась прото�система 
мировой экономики, ограниченная правда пространственными 
рамками, но включавшая в себя самые различные хозяйствен�
ные уклады: от рабовладельческого до прообраза коммунисти�
ческого – общинного ведения хозяйства первыми христианами. 
Вместе с тем римский империализм и империализм, пришед�
ший на смену развитому капитализму во многом различны. 

Философия капиталистической экономики ориентирова�
лась на развитие производства. Хотя, как было сказано в про�
шлой главе, уже Альфред Маршалл и Вильфредо Парето заме�
тили важную особенность конца XIX века, когда экономика 
стала больше в своем развитии ориентироваться на спрос. А раз 
спрос стал определяющим фактором экономического развития 
стран и народов, то тем самым, естественным образом повыси�
лось значение конкурентной борьбы. Когда с насыщенных това�
рами национальных рынков излишки шли заграницу, и в первую 
очередь на рынки колониально�зависимых стран. 

Ê 
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В это время происходит окончательное формирование цен�
трально�периферийной структуры мирового хозяйства, когда 
промышленно�развитые метрополии, вывозя из колониальных 
владений дешевое сырье, направляли туда излишки производи�
мых товаров. А экономика как�то не особенно заметно на первый 
взгляд начала ускоренно развиваться как в сфере мирохозяйст�
венных связей, что нашло отражение в модели центрально�
периферийного их функционирования, так и в механизмах 
трансформации национальных экономик со всей присущей им 
спецификой. Это, вне всякого сомнения, относится к первому, 
основному признаку трансформации капитализма в его высшую 
форму развития – империализм. 

Вторым отличительным признаком империалистической 
экономики стало образование монополий товаропроизводите�
лей, что облегчало им сам процесс конкурентной борьбы. Как 
правило, монополии создавались в тот переломный момент, ко�
гда концентрация производства в той или иной стране достига�
ла наивысшего уровня, предполагая необходимость слияния 
мелких и средних товаропроизводителей в более крупные орга�
низационные формы. Таких форм насчитывается несколько 
различных видов.  

Картель (от французского «cartel», означающего «доку�
мент») – форма экономического объединения, участники кото�
рого заключают договоренность по объемам производства и 
сбыта продукции, сохраняя полную самостоятельность. 

Синдикат (от позднелатинского «syndicus», что означает 
«поверенный» или «представитель») – форма экономического 
объединения, осуществляющее общую коммерческую деятель�
ность при сохранении производственной и юридической само�
стоятельности. 

Трест (от английского «trust», означающее буквально «до�
верие») – одна из форм экономического объединения, в рамках 
которой участники теряют производственную, коммерческую, а 
зачастую и юридическую самостоятельность. 
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И, наконец, концерн (от английского «concern»)– наибо�
лее распространенная форма экономического объединения 
предприятий с децентрализованной системой управления при 
централизованных инвестициях и финансах. 

Ну а теперь, прежде чем перейти к рассмотрению особен�
ностей экономического развития ведущих стран рубежа XIX–
XX веков, скажем несколько слов о ленинской работе «Импе�
риализм, как высшая стадия капитализма». Собственно гово�
ря, сам автор не думал об этом фундаментальном труде до тех 
пор, когда Максим Горький, возглавлявший издательство 
«Парус» в 1916 году не предложил своему другу написать кни�
гу о современном империализме. В основу ее легли 148 ленин�
ских книг и брошюр, а также 232 статьи огромным суммарным 
объемом в 50 авторских листов, написанные Владимиром 
Ильичом в период швейцарской эмиграции в Берне за 1914–
1915 годы. Опубликована же книга была летом рокового дня 
для России 1917 года. 

Свое исследование особенностей империалистической 
экономики Ленин начал с рассмотрения процессов концентра�
ции производства в России и других странах, ведущей к обра�
зованию монополий. Далее он показал особую роль банков и 
финансового капитала, стремящегося занять господствующее 
положение, а значит образующего финансовую олигархию.  
На данном этапе происходит массовый вывоз капитала из 
стран, где его ощущается явный избыток в другие, нуждаю�
щиеся в инвестициях и могущих предложить дешевое сырье и 
дешевую рабочую силу. Все это в итоге приводит к разделу 
мира на зоны экономического влияния, а в последствие приве�
ло и к переделу колониальных владений. Считается, что пер�
вой империалистической войной за передел колоний стала 
англо�бурская война конца XIX века в Южной Африке, где 
были найдены богатейшие месторождения золота и алмазов. 
Находились они на бурской территории – давних колониаль�
ных поселениях белых выходцев из Голландии и германских 
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земель и образовавших на южноафриканском побережье два 
самостоятельных государства: Трансвааль и Оранжевую Рес�
публику 

Естественно, что англичане, обладая колоссальным воен�
но�промышленным потенциалом победили. В этой войне воен�
ным журналистом участвовал молодой Уинстон Черчилль – 
потомок древнего английского рода герцогов Мальборо. В по�
следствие он напишет интересную книгу воспоминаний  
об этой войне. А автор книги о высшей стадии капиталистиче�
ского развития мира Ульянов�Ленин увидит в ней яркий пре�
цедент новой эпохи, которая в соответствии с марксистской 
теорией получит объяснение, как особая, последняя стадия ка�
питализма, зарекомендовавшего себя не только паразитиче�
ским, но и загнивающим – кануном социалистической рево�
люции. Революция это произойдет в России, а остальной 
капиталистический мир не только не сгниет окончательно, но 
весьма эффективно трансформирует экономику в новое по�
стиндустриальное русло, основы чего и закладывались на эта�
пе империализма. 

Итак, посмотрим, какие же специфические черты эконо�
мического развития были присущи империализму в разных 
странах мира. 

Начнем с Великобритании, которая за период 1870– 
1913 годов увеличила суммарный экономический потенциал в 
два раза. Однако, все развитые страны мира за тот же срок по�
высили свой экономический потенциал в целых пять раз.  
То есть, Англия, раньше других вставшая на путь промышлен�
ного развития, раньше других столкнулась с проблемой мо�
рального старения основных фондов, а значит, сбавив темпы, в 
мировом рейтинге откатилась на третье место, уступив два пер�
вых Соединенным Штатам и Германии. 

Перед началом Первой Мировой Войны Англию уже  
не называли «фабрикой мира», а ее удельный вес в мировой 
экономике снизился до 20%. И, тем не менее, в самой «доброй 
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старой» Англии образовались мощные монополистические 
объединения производителей, как например «Армстронг» или 
«Виккерс», диктовавшие моду на производимые ими товары на 
мировом рынке. 

Вместе с тем, благодаря тому, что английские колонии в 
сто раз превосходили по занимаемой ими площади территорию 
Соединенного Королевства, Англия имела естественную моно�
полию и на дешевое сырье и на дешевую рабочую силу, что пре�
допределило до 75% вывоза в них капитала из метрополии.  
Таким образом, колонии для Великобритании стали и главны�
ми источниками накапливаемых богатств и главными рынками 
сбыта производимой продукции.  

Гипертрофированная колониальная экономика Велико�
британии породила особый вид английского «колониального 
империализма», а сама Британская Империя в погоне за новы�
ми колониальными владениями нередко оказывалась на гране 
войны с другими странами. Так было в 1898 году, когда в не�
большом местечке Фадад лицом к лицу встретились английская 
и французская армии, с двух сторон стремившиеся присоеди�
нить Судан к своим владениям. 

В свою очередь французский империализм получил опре�
деление, как «ростовщический», и хотя Франция относительно 
поздно стала на путь промышленного перевооружения, но к 
концу XIX века достигла существенного прогресса, выйдя на 
первое место в Европе и второе в мире по производству автомо�
билей; создав монополизированное объединение «Шнейдер» по 
производству вооружения (первый пулемет, легендарный «мак�
сим» – это французское детище), сумев с 1870 по 1913 годы в 
троекратном размере увеличить свой экономический потенци�
ал, заняв прочное четвертое место в мировом рейтинге ведущих 
держав. Все же, Франция оставалась страной, которая не в со�
стоянии была отказаться от привычки к предметам роскоши, 
изготовление которых нельзя было поставить на поток, что ес�
тественным образом тормозило темпы ее развития. Напомним, 
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что весть мир за те же годы увеличил свой экономический по�
тенциал в пять раз. 

Зато, имея большой опыт в банковско�финансовых опера�
циях, Франция строила свое экономическое благополучие на 
дивидендах от вывоза финансового капитала. При этом, как и ее 
вечный заморский сосед и соперник, Франция, как и Велико�
британия, 75% национального капитала вывозила. Но не в ко�
лонии (площадь французских колоний в 20 раз превосходила 
площадь территории метрополии), а в виде выгодный займов в 
другие страны. Для примера отметим, что 80% российских зай�
мов на рубеже XIX–XX веков приходили из Франции, а доля 
французского капитала в структуре российского производства 
и торговли прочно составляла 10%. 

Еще один сосед Франции, и еще один соперник – Германия, 
также имела специфическую «окраску» своего империалистиче�
ского развития. Немецкий империализм часто называют «юнкер�
ско�буржуазным» в силу того, что поздно упразднив крепостное 
право позже, чем в России, Германия сохранила сильное соци�
альное влияние бывших помещиков, стремившихся проявить  
себя на военной службе. А достигнув определенного иерархиче�
ского положения, обеспечивавшего армии большие военные про�
мышленные заказы и способствовавшие росту бюджетных ассиг�
нований на военные нужды. Кстати в армию уходили их младшие 
сыновья – юнкера, которым и предназначалось все лоббируемое 
старшими вооружение. В итоге Германия, став единой страной 
лишь в 1871 году, самой первой освоила механизм государствен�
ного регулирования в экономическом развитии. 

Встав на путь промышленного перевооружения позже 
своих соседей–соперников, Германия к началу XX века создала 
мощнейшую химическую и электротехническую промышлен�
ность, что способствовало ее уверенному лидерству в мировом 
рейтинге. 

Германия в отличие от Англии и Франции не сильно стре�
милась к колониальным захватам. И дело не в том, что две пер�



 116 

вые страны задолго до выхода немцев на лидирующие позиции, 
успели между собой поделить практически львиную долю про�
сторов Азии и Африки. По площади своих владений, которые 
превышали территорию Германии в пять раз, страна довольст�
вовалась лишь 20% экспортом, ориентируясь во внешней тор�
говле и внешнеэкономической деятельности на международные 
инвестиционные проекты. 

Рост концентрации производства в Германии обеспечил 
ей положение «страны классических монополий», одной из 
первых где стал электромашиностроительный трест «Сименс». 
Мощным монополистическим образованием был другой кон�
церн – «Крупп», объединивший управление и военно�промыш� 
ленными объектами, и добычей угля и железной руды и строи�
тельство железных дорог. Германия стала пионером в освоении 
трансконтинентальных железнодорожных магистралей, а ее 
грандиозный строительный проект железной дороги на Вос�
ток: Берлин–Белград–Багдад даже спровоцировал первую  
мировую войну. Дело в том, что обеспокоенные англичане при�
ближением немецких коммуникаций к их главному колони�
альному владению – Британской Индии, стремились перего�
ворным путем заставить Германию повернуть магистраль на 
север, к России, мотивируя стратегически выгодным объеди�
нения начатого немцами строительства со строительством 
Россией транссибирской железной дорогой. И тогда возникал 
не менее впечатляющий проект трансконтинентальной маги�
страли: Берлин�Белград�Баку, с последующим выходом к 
транссибирской железной дороге, а значит и переноса страте�
гического противостояния с берегов Евфрата с Тигром на 
Амурское побережье, столь отдаленное от Британской Индии, 
что… Однако, как известно, из этого ничего не вышло, зато в 
1914 году вспыхнула мировая война. 

Говоря о «юнкерско�буржуазном империализме» Герма�
нии, нельзя не сопоставить его с новым «военно�феодальным 
империализмом» Японии. Стране, вставшей на путь капитали�
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стического развития позже других, но за непродолжительный 
период достигшей столь внушительных успехов, что с ее поло�
жением уже нельзя было не считаться. 

Оставаясь после революции Мэйдзи 1869 года фактиче�
ски полуколониальной страной, Япония в силу специфики 
своих природных условий нуждалась не в рынке сбыта произ�
водимых товаров, а в рынках дешевого сырья для их производ�
ства. Поэтому лишь в конце XIX века страна в ходе либо воен�
ных, либо переговорных процессов приобрела власть над 
Тайванем (Формозой), отторгнув солидный по площади ост�
ров у Китая и Корею. После русско�японской войны 1904–
1905 годы, к стране восходящего солнца отошли Курильские 
острова и солидная часть Сахалина, а пограничная между Ки�
таем и Россией Маньчжурия была разделена по зонам эконо�
мического влияния.  

Как и в Германии, в Японии большую власть приобрели 
бывшие знатные землевладельцы, использовавшие личные свя�
зи и влияние для объединения в одних руках управление круп�
ными объединениями. По�японски это называлось дзайбацу, 
чему трудно подобрать эквивалент поскольку хозяин такого 
объединения фактически не владел никакой собственностью, но 
способствовал образованию крупных конгломератов предпри�
ятий различных отраслей промышленности.  

Наиболее яркими примерами первых японских дзайбацу 
стали фирмы «Мицуи», объединявшие банки, предприятия тек�
стильной и горнодобывающей промышленности, а также сеть 
торговых центров, и «Мицубиси», специализировавшейся в ос�
новном на судостроительной и строительной индустрии, а так�
же занимавшейся пионерскими изысканиями в области элек�
тротехнической промышленности на японской земле.  

В период империалистической стадии экономического раз�
вития мирохозяйственных связей начала закладываться основа 
будущей мощи Италии в Европе – государства, как и Германия 
образованного всего лишь в 1861 году и Канада. Эта страна–
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доминион, являющаяся ярким примером государства пересе�
ленческого капитализма к началу XX века, стала важным меж�
дународным партнером по торговле сельскохозяйственными 
товарами и различным природным сырьем.  

В отличие от своего северного соседа, другое американ�
ское государство – Североамериканские Соединенные Штаты 
на фоне пятикратного роста мирового производства за 1870–
1913 годы увеличила собственный экономический потенциал в 
целых шесть раз. При этом произошла и структурная пере�
стройка экономики Соединенных Штатов, где на смену доми�
нирующему сельскому хозяйству и легкой промышленности в 
начале ХХ века пришли электротехническая, давшая начало 
концерну «Дженерал электрик», нефтехимическая, резиновая, 
алюминиевая и автомобильная, с компанией «Форд», вывед�
шей страну на первое место в мире по производству автомоби�
лей. На фоне штучных автомобилей Европы, 100 тысяч, еже�
годно производимых в Соединенных Штатах производили 
внушительное впечатление. 

Концентрация американского производства вела к естест�
венному процессу создания монополий, что прочно укрепило  
за страной наименование «монополистического империализма». 
Две из них, рокфеллеровская компания «Стандарт ойл», сосре�
доточившая к концу XIX века в одних руках до 90% добычи 
нефти и моргановский «Стальной трест», добывавший до 75% 
железной руды и выплавлявший около 50% всего металла стра�
ны стали классическими примерами и типичной империалисти�
ческой деятельности и типичных нравов «акул капиталистиче�
ского мира». Достаточно вспомнить фильм Стенли Кремера 
«Оклахома, как она есть» о пиратских способах конкурентной 
борьбы нефтедобытчиков или легендарную родословную вла�
дельцев «Стального треста» от знаменитого капитана Джона 
Моргана – пирата Ее Величества, как картина будет столь же 
впечатляющей, что и от пародии на фордовских конвейеров, по�
казанных Чарли Чаплиным в «Огнях большого города»… 
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К началу ХХ века американские тресты сконцентрировали 
в своих руках более 40% всего промышленного производства 
страны, взвинтив как оптовые, так и потребительские цены. Это 
обстоятельство стало предметом поиска законодателей, высту�
пивших против теории «спонтанного» экономического разви�
тия, когда все должен регулировать только рынок. В результате, 
в 1890 году вступил в силу так называемый Закон Шермана, ог�
раничивавший монополизацию только на уровне картелей и 
синдикатов.  

Тут надо уточнить, чтобы избежать путаницы. В Америке 
есть немало Шерманов. Как и в России, скажем, Петровых. Фа�
милия распространенная. Однако, в силу слабого знания севе�
роамериканской истории у нас нередко считают, что автором  
Закона (или, если быть точным, Акта) Шермана был не герой 
гражданской войны, генерал северян Уильям Шерман. С его 
именем связано название самого большого в мире (из ныне, еще 
произрастающих) дерева в Национальном парке «Секвойя» в 
Сьера�Неваде. А вот Акт Шермана назван по имени его ини�
циатора, и однофамильца генерала – сенатора и главы фракции 
республиканцев в американском Конгрессе в конце XIX века, 
Джона Шермана, впервые выступившего против монополии 
трестов в лице своего политического оппонента Джона Рок�
феллера.  

Как известно из физики, всякое действие порождает про�
тиводействие. Так вот, обеспокоенные антимонопольным зако�
нодательством тресты были подтолкнуты к созданию новых  
организационных образований, гарантировавших их хозяевам 
монопольные прибыли. Такими образованиями стали холдинги – 
компании, не имеющие материальных активов, а держащие в 
одних руках контрольные пакеты акций различных производи�
телей, распределяя получаемые от них дивиденды между пай�
щиками. Возникновение американских холдингов стимулиро�
вало процесс концентрации финансового капитала. В итоге, к 
1913 году в стране функционировала сеть двух крупных моно�
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полистов: компаний Морганов и Рокфеллеров. Так банковский 
капитал сросся с капиталом промышленным.  

Вместе с тем, вывоз американского капитала из страны 
был в два раза меньше, чем его ввоз в САСШ. Это стало резуль�
татом так называемой государственной политики «Америки для 
американцев», провозглашавшей, что американский рынок 
должен был быть свободным для предпринимательской дея�
тельности любых стран и народов, но закрыт для колониальной 
экспансии предпринимателей европейцев. Значит, фактически 
независимые и вдобавок к тому вторично не колонизированные 
европейцами латиноамериканские государства, благодаря их 
близости к САСШ становились удобными рынками сбыта то�
варов, поступающих из северной Америки и источником поста�
вок туда дешевого сырья. Так Соединенные Штаты заложили 
основы системы неоколониализма, получающего особое разви�
тие во второй половине ХХ века во всем мире. Но об этом не�
сколько позже. А сейчас вернемся на столетие назад, то есть во 
вторую половину века ХIХ, когда переход от экономической 
подели предложения к другой – потребления, стимулировав�
шей развитие мирового рынка.  

Об экономических изысканиях американца Альфреда Мар�
шалла в этих условиях мы уже говорили. Упоминали и о его 
итальянском коллеге Вильфредо Парето. Но помимо них, во вто�
рой половине XIX века и на рубеже ХIХ и ХХ веков было созда�
но немало новых экономических теорий. Особый интерес для 
нашего повествования представляют работы так называемых 
«майнских» экономистов Германии, ярчайшим представителем 
которых был Фридрих Лист, начавший свою общественно�
политическую деятельность еще в начале XIX века по заверше�
нии наполеоновских войн, но не поладивший с властями, и вы�
нужденный был эмигрировать в Америку. Оттуда Фридрих Лист 
в должности консула САСШ вернулся в Вюртемберг в 1834 году. 
И пока его земляки Фридрих Энгельс с Карлом Марксом провоз�
глашали свои манифесты и создавали свои революционные тео�
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рии, он в 1841 году опубликовал труд под названием «Нацио�
нальная система политэкономии», в котором подробно обосно�
вал значение внешнеполитического курса протекционализма в 
развитии национально�государственного капитализма. Фридрих 
Лист как и марксисты основное внимание уделял прибавочной 
стоимости, но не как источнику капиталистического накопле�
ния, а как источнику благосостояния нации в целом. 

Другой немецкий экономист Карл Бюхнер также вступил в 
полемику с марксистами, последовательно проводя идею ре�
альных эмпирических исследований, а не абстракций «Капита�
ла» Карла Маркса. В 1893 году им была опубликована большая 
работа «Возникновение народного хозяйства», в которой автор 
проследил исторический путь его формирования от домашнего 
ведения хозяйства и хозяйственной деятельности вольных не�
мецких торговых городов, до объединенного хозяйства герман�
ских земель, оформивших свою национальную государствен�
ность в 1871 году. 

На основе их трудов возникла школа так называемой 
«третьей волны», ярчайшими представителями которой стали 
Макс Вебер и Вернер Зомбарт, известные более как теоретики 
предпринимательства, чем «чистые экономисты». Будучи ши�
роко образованным ученым, Макс Вебер оказался также и 
очень востребованным преподавателем, совмещая профессор�
скую деятельность во Фрайбургском и Мюнхенском высших 
учебных заведениях, а также престижном и знаменитом Гей�
дельбергском университете. При этом он успевал еще регуляр�
но публиковать серьезные и совершенно оригинальные науч�
ные исследования, постоянно привлекавшие к себе внимание 
общественности. 

Две самые известные его книги, раскрывающие суть вебе�
ровских интересов – это «Протестантская этика и дух капита�
лизма», а также «Хозяйственная этика мировых религий», бук�
вально «взорвали» ученый мир и приобрели в среде марксистов 
крайне дурную репутацию. 
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Дело в том, что в первой из них Макс Вебер, оппонируя 
концепции исторического материализма, доказывал, что при 
всей очевидности наличия общих закономерностей социально�
экономического развития общества у разных стран и народов 
есть немало уникальных, специфических черт, благодаря кото�
рым можно и нужно говорить о различных формах развития  
национальных экономик. Вместе с тем, именно протестантизм, 
зародившийся на немецкой земле в те самые времена, когда 
Германии как единой страны еще не было, но существовал гер�
манский народ, проживавший во множестве немецких кня�
жеств, курфюршеств и вольных городах, предопределил в по�
следствие весь процесс формирования капиталистического 
хозяйствования в Европе 

Далее Макс Вебер продолжил свои исследования, изучая 
сущность иудаизма и других классических религиозных веро�
ваний, и в первую очередь в Индии и Китае, результатом чего 
стала его вторая фундаментальная работа, показывающая сущ�
ность различий хозяйственно�экономического развития Восто�
ка и Запада. Тут стоит вспомнить нашу главу о цивилизацион�
ной ментальности. 

В свою очередь, Вернер Зобмарт, так же совмещавшей пре�
подавательскую работу в Бреславском (Вроцлавском) и Бер�
линском университетах с научными исследованиями природы 
формирования, трансформации и развития национальных эко�
номик в Европе с позиций доминирующего влияния на них на�
циональной ментальности, ввел в обиход понятие ментальности 
«естественной» и «экономической», что по его понятиям объ�
ясняло причины различия моделей экономического развития 
капитализма в Англии, Франции, Италии и Германии. 

Вернер Зомбарт исходил из того, что «арийский» дух нем�
цев противостоит «торгашескому» духу англичан, породивших 
классический капитализм. Правда, потом, справедливости ради, 
он говорил и о громадном вкладе еврейской диаспоры в разви�
тие денежно�финансовых отношений и институтов Европы.  
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Но тем не менее, именно первое его противопоставление стало 
во многом идейной предтечей развития национал�социализма в 
той самой Германии начала ХХ века. Хотя, нацисты и не пропа�
гандировали его идей, памятуя о вкладе евреев в дело развития 
капитализма. 

На лицо тот самый парадокс, или с марксистских позиций 
«единство и борьба противоположностей» так блестяще компи�
лированное Карлом Марксом и верным ему Фридрихом  
Энгельсом из гегельянской философской школы. Но – это уже 
другая история. А мы вернемся к куда более скромному Фрид�
риху Листу и последователям его «Национальной системы по�
литэкономии», а на прощанье отметив, что именно Макс Вебер 
и Вернер Зомбарт стали основоположниками такого востребо�
ванного в последствие научного направления, как теория эко�
номических систем. 

Но к тому времени Фридрих Лист уже давно покоился на 
кауфштейнском кладбище, хотя его работы, опубликованные 
еще до того как Карл Маркс и Фридрих Энгельс в 1848 году 
разразились своим «Манифестом» не оставляли равнодушны�
ми как самих марксистов, так и их критиков. И тут достаточно 
упомянуть лишь два имени: Михаила Туган�Барановского и 
Йозефа Шумпетера, чтобы оценить весь диапазон лиц, интере�
совавшихся наследием Фридриха Листа. 

Был и еще один политический и хозяйственный деятель, 
которого также не оставили равнодушным труды Фридриха 
Листа. Правда было это уже не в Германии, а в России и инте�
рес к листовым идеям проявил не камеральный теоретик, а че�
ловек большой практической деятельности – Сергей Юльевич 
Витте. 

Родившийся в древней дворянской семье, Сергей Витте 
вопреки ее желаниям посвятил жизнь не военной, а педагогиче�
ской карьере, что не помешало ему в последствие пойти на 
службу в Министерство путей сообщения, бывшее в те поры 
фактически главным административно�экономическим цен�
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тром России. В 1892 году он становится министром финансов 
(о его финансовых реформах уже упоминалось в прошлой гла�
ве) на посту которого оставался до 1903 года. Незадолго до от�
ставки с государственной службы Сергей Юльевич занимал 
пост Председателя Комитета министров, фактически премьер–
министра Российского правительства, совмещая администра�
тивную деятельность с практикой частного педагога. Правда 
ученик его был не простой гимназист, а младший брат самого 
императора и Самодержца Всероссийского, Михаил Александ�
рович. Прочитанный ему в 1900–1902 годах курс экономиче�
ских лекций, в последствие издал под названием «Конспект 
лекций о народногосударственном хозяйстве». Но главным на�
учным трудом министра–педагога стала работа «Национальная 
экономика и Фридрих Лист», в которой Сергей Витте писал, 
что «мы, русские, в области политической экономии конечно, 
шли на буксире Запада, а потому при царствовавшем в России в 
последнее десятилетие беспочвенном космополитизме нет ни�
чего удивительного, что у нас знание законов политической 
экономии и житейское их понимание приобрело самое нелепое 
направление». 

Далее автор проводит мысль, что Россия, обладая колос�
сальной территорией, не менее огромными ресурсами и боль�
шим человеческим потенциалом не может рассматриваться как 
нецивилизованная страна, нуждающаяся в копировании запад�
ного опыта хозяйствования. По его мнению, у России, как и у 
Германии, где идеи национального государственного и эконо�
мического самосознания были заложены Фридрихом Листом и 
реализованы Отто Бисмарком, также должна быть сформули�
рована собственная модель экономического развития. И если от 
Адама Смита до Карла Маркса раньше лишь исследовали при�
чины богатства, ошибочно сводя все к простой арифметической 
сумме его источников, то в современных условиях политиче�
ская экономия должна рассматриваться в качестве системооб�
разующего фактора национальной экономики. Иными словами, 
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Сергей Витте, не будучи ни университетским профессором, ни 
глубоким знатоком новейших публикаций, пришел к тому, что 
предвосхищали своими исследованиями и Макс Вебер и Вер�
нер Зомбарт, а именно к необходимости рассматривать совре�
менную ему экономику в качестве единой системы, со всеми 
взаимосвязями и противоречиями. И обязательно с учетом на�
циональной ментальности населения страны, создающей ее хо�
зяйственную основу. 

Что же в действительности имело место в экономике России 
на рубеже XIX–XX веков? На этот вопрос лучше всего отвечают 
факты, приведенные Сергеем Ольденбургом в его фундамен�
тальном труде «Царствование Императора Николая II», также 
как и основные труды Петра Струве, не только ученого, но и  
политического деятеля–депутата Второй Государственной Думы, 
дошли до широких кругов читателей России лишь в конце  
ХХ века. То есть, практически через целый век, а жаль… 

Развившие виттевские теоретические разработки Петр 
Струве в «Хозяйстве и цене» и Сергей Булгаков в «Философии 
хозяйства» уже продолжали свои исследования в эмиграции.  
А ставшая классикой работа первого академика Санкт�
Петербургской Императорской академии наук по политэконо�
мии «Критические заметки к вопросу об экономическом раз�
витии России», опубликованная Петром Струве в 1894 году 
долгое время в России ХХ века оставалась и неизвестной и не�
востребованной в отличие от ленинского «Развития капита�
лизма в России», опубликованного в 1989 году. Что же, еще 
один парадокс нашей истории. Справедливости ради следует 
констатировать, что Владимир Ильич проделал большую и 
кропотливую работу по анализу хозяйственно�экономического 
развития России, показав процесс расслоения деревни, образо�
вания торгового земледелия и торгово�промышленного капи�
тала, вплоть до создания и развития крупного машинного про�
изводства. Но, будучи убежденным марксистом, он все факты 
сводил к доказательству положений своего кумира о гибельно�
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сти капиталистического способа производства и о необходимо�
сти социально�экономических радикальных преобразований в 
стране. 

И в завершении этого краткого экскурса в историю транс�
формации капитализма в империализм возвратимся к рейтингу 
экономического раз вития ведущих стран мира. В нем на про�
тяжении полувека лидировавшая Англия уступила свое пер�
венство в начале Североамериканским Соединенным Штатам, а 
затем и Германии, развязавшей на заре нового XX века Первую 
мировую войну, по завершении которой империализм посте�
пенно уступал другой модели – модели постиндустриального 
общества. Модель эта еще более тесно связала национальные 
хозяйства в единую, становящуюся в ХХ веке глобальную (цен�
трально�периферийную) модель мировой экономики. 
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Ãëàâà 7.  

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÌÈÐÀ ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÌß ÂÎÉÍÀÌÈ 
 
 

кспонентное развитие экономики в начале XX века пре�
рвала Первая Мировая война, отбросившая многие 

страны и народы с передовых на второстепенные периферий�
ные позиции. При этом вся тяжесть восстановления разру�
шенного в годы войны хозяйства легла в основном на страны 
континентальной Европы. Менее всего в прямом смысле слова 
пострадали Великобритания и Соединенные Штаты, на терри�
ториях которых военных действий не велось. Более других – 
Германия, Франция и Россия, которая ко всему прочему, ока�
залась еще после 1917 года и выброшенной из мировой систе�
мы капиталистического хозяйства, а значит и из всего мирово�
го хозяйства. 

Вопросами перспектив дальнейшего послевоенного разви�
тия закончившейся Версальским мирным договором Первой ми�
ровой (тогда, ее называли Великой) войны должна была заняться 
международная Генуэзская конференция стран–победительниц. 
Конференция эта проходила непросто и долго (с 1922 по1924 го�
ды). В ней участвовали и победители и проигравшие, а также Со�
ветская Россия, приглашенная вместе с Германией в качестве 
партнеров–наблюдателей, но не полноправных и равноценных 
участников. 

С точки зрения развития мировой экономики Генуэзская 
конференция оказалась исторически значимой, упразднив так 
называемый золотой стандарт. 

До начала войны в системе мирохозяйственных связей дей�
ствовала так называемая Парижская валютная система, полу�
чившая свое название по соглашению, подписанному также дер�
жавами–победительницами в другой крупномасштабной войне, 
точнее серии наполеоновских войн начала XIX века. 

Ý 
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В соответствии с соглашениями 1816–1819 годов во всех 
международных расчетах применялся золотомонетный стандарт, 
что окончательно было закреплено опять же Парижским дого�
вором 1867 года. Золотомонетный стандарт предполагал, что все 
цены за любые товары должны исчисляться только в золотом 
эквиваленте. При этом, никем и ничем не ограничивалась ни че�
канка, ни обращение золотых монет, что автоматически означало 
свободный обмен денег любых стран мира на золото без каких�
бы то ни было ограниченней на его ввоз и вывоз. 

Подорванное войной экономическое положение многих 
стран Европы вынуждало их ввести определенные ограниче�
ния на золотомонетный стандарт, в начале плавно замененный 
золотослитковым, в соответствии с которым обмен националь�
ных валют мог быть осуществлен на золотой эквивалент лишь 
в слитках весом по двенадцать с половиной килограмм каж�
дый. Таким образом, мелкие и средние собственники и спеку�
лянты оказались выброшенными с международного валютного 
рынка. Другим шагом навстречу отказа от золотого стандарта 
стало решение стран–победительниц, и прежде всего США, 
Великобритании и Франции отказа от внутреннего обращения 
золотой монеты. Правда, вопреки решениям Генуэзской кон�
ференции Соединенные Штаты не спешили с исключением зо�
лотого доллара из внутригосударственного хождения. Не бу�
дучи полноправным участником конференции и Советская 
Россия, или официально РСФСР (Российская Советская Фе�
деративная Социалистическая Республика), также не изъяла 
золотой рубль, введение которого с трудом, но уверенно при�
остановило недавнюю гиперинфляцию, из внутреннего обра�
щения. В итоге больше всего пострадал золотой английский 
фунт стерлингов, который уже не являлся мировым средством 
платежа. Взамен ему устанавливался золотодевизный стан�
дарт, когда все международные экономические расчеты осуще�
ствлялись как в английских золотых фунтах, так и в золотых 
американских долларах. 
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Видя, как заокеанский конкурент стремительно укрепляет 
свое экономическое положение, Великобритания с Францией 
предприняли немало совместных усилий по укреплению фунта 
стерлингов с его принудительной привязкой к золотому эквива�
ленту. Однако к началу тридцатых годов XX века оказалось, что 
все попытки тщетны, даже объявление Великобританией торго�
вых преференций для стран, так называемой «фунтовой зоны», 
то есть, торговому союзу, все расчеты внутри которого осущест�
влялись только в фунтах стерлингов, что давало его участникам 
таможенные льготы. Великий экономический кризис, или как 
его опять же в то время именовали – Великая депрессия начала 
тридцатых положил конец всему, да и доллар к 1934 году реаль�
но стал стоить лишь 54% его послевоенного уровня. 

Сама же экономика США, которые с завершением мировой 
войны не только официально изменили самоназвание, отказав�
шись от прежнего и ставшего уже привычным названия страны – 
САСШ, но и существенно упрочили свое международное поло�
жение, находилась на подъеме. Поскольку страна, будучи в гео�
графическом отдалении от главного европейского театра военных 
действий, номинально участвовала в них на стороне Антанты 
лишь с начала 1917 года, прежде всего экспортными поставками, 
объем ее внешней торговли с 1914 по 1916 годы, возрос практиче�
ски в полтора раза. Это позволило Соединенным Штатам из не�
давней страны, находившейся в долговых обязательствах перед 
европейскими государствами, превратиться в их главного креди�
тора. А тогдашний американский президент Вудро Вильсон даже 
заметил, что «нам предстоит серьезно финансировать мир, а 
дающий деньги должен понимать мир и руководить им.» Так по�
степенно с времен прекращения гражданской войны в XIX веке в 
САСШ и принятия ими на вооружение «политики анаконды», а 
затем к концу уходящего века новой «политики большой дубин�
ки», США с началом XX столетия перешли к планомерному 
осуществлению «политики мирового присутствия». И это имело 
под собой реальную экономическую базу, объясненную в послед�
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ствие с позиций только�только зародившейся новой науки – гео�
политики. Но об этом несколько позже. 

К 1920 году, при населении страны, составлявшем, около 
6% народонаселения Земли, США давали около половины объ�
ема мирового промышленно производства, обеспечивая рынок 
на 25 % поставками автомобилей, и почти 50% выпуска стали и 
чугуна. В период 1920–1929 годов, промышленный потенциал 
страны возрос почти на четверть, что позволило упрочившим 
свое материальное положение рядовым американцам массиро�
ванно двинуться за городскую черту, то есть, начать обзаво�
диться загородными домами. А переселившись в пригороды, 
американцы стали обзаводиться личными автомобилями, ин�
тенсифицируя и без того их крупномасштабное производство. 
К этим годам относится и знаменитое путешествие двух совет�
ских писателей–сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова, 
знакомых всем по блистательной дилогии «Двенадцать стуль�
ев» и «Золотой теленок», вглубь страны, завершившейся серией 
очерков «Одноэтажная Америка». 

Так вот, не смотря на явные признаки процветания, новой 
одноэтажной, благоденствующей Америки, в недрах своего эко�
номического благополучия США скрывали тревожные признаки 
скорых и весьма неприятных изменений. В 1929 году в стране 
разразился неизбежный в соответствии с марксистско�ленинской 
экономической теорией кризис перепроизводства, или как его в 
последствие назвали историки «Великий кризис». 

Но кризис этот неизбежно должен был разразиться и без 
марксистских объяснений. Как бы не радовались приверженцы 
теории Карла Маркса, повторяя словно мантры будто «мар�
ксизм – это вечно живое учение», а все потому, что «его ученье 
всесильно поскольку оно верно». Но в действительности ни дав�
ным�давно почивший в Лондоне Карл Маркс и еще больший 
марксист, чем сам родоначальник теории прибавочной стоимо�
сти, Ульянов�Ленин, совсем недавно упокоившийся словно древ�
неегипетский фараон, но не в пирамиде, а в мавзолее на Красной 
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площади Москвы, объяснение этому оказывалось куда проще.  
И умещалось всего�навсего в одну фразу известной русской по�
словице, что нужно «по одежке протягивать ножки».  

Просто американцы в массовом порядке стали брать кре�
диты и на постройку своих загородных просторных и доброт�
ных типичных американских, облицованных сайдингом, домов, 
и на покупку столь же замечательных американских автомоби�
лей, чтобы добираться на них до своего места работы в городе.  
А в итоге, когда столь же в массовом порядке подошли сроки 
первых, а за ними и последующих выплат, оказалось, что пла�
тить�то и не чем. Ну, тут и началось…  

То есть вся, такая красивая, американская мечта о своем 
собственном доме и о своем собственном автомобиле, просто 
рассыпалась, словно детский карточный домик, потянув за собой 
многочисленные банкротства столь же легкомысленных как не�
состоявшиеся кредиторы, но жаждущих при этом скорой нажи�
вы, заимодавцев. Словом, наступил ипотечный кризис. А за ним 
(платить�то нечем, а значит, и повседневные расходы приходи�
лось резко сокращать) и кризис на потребительском рынке. 

В это время количество безработных в стране резко воз�
росло с 2 до 17 миллионов. Повсюду разрастались так называе�
мые «гуверовские городки», названные так по имени американ�
ского президента Эдгара Гувера. Он возглавлял страну в тот 
период. И представляли эти «городки» спонтанно возникавшие 
в пригородах больших населенных пунктов скопища обанкро�
тившихся мелких собственников и выселенных из муници�
пальных жилищ людей, оказавшихся не в состоянии их оплачи�
вать в связи с потерей своих рабочих мест. Да и сама заработная 
плата тех, кто еще сумел сохранить свою работу, снизилась на 
35%–50%. Массово обанкрочивались и закрывались банки. 
А доллар был девальвирован на 40%. Ко всему прочему, в стра�
не равных экономических возможностей и свободного рынка, 
вступил в силу закон, в соответствии с которым за утайку золо�
та полагалось десять лет тюрьмы. 
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А сейчас самое время немного отвлечься от логики нашего 
повествования, напомнив, что Михаил Булгаков – автор, пожа�
луй, самого великого романа ХХ века, но пока еще не написанно�
го в те годы им «Мастера и Маргариты», и не будучи экономи�
стом, с прозорливостью гения одним монологом одного своего 
героя из пьесы «Бег» дал куда более верную характеристику дол�
лару, как универсальной валюты, на благо которой работают лю�
ди в разных странах мира, а американские солдаты готовы сра�
жаться за него далеко от родных берегов, чем все экономисты 
вместе взятые, получающие за свою писанину приличные деньги. 

Речь идет о том, как бежавший в Париж из оставленного 
врангелевскими войсками Крыма, и отлично устроившегося в 
нем Парамон Корзухин самозабвенно, на манер Понтия Пила�
та с его риторическим «Что есть истина?» вопрошал у честного 
до наивности приват�доцента Сергея Голубкова, попросившего 
у того взаймы тысячу долларов: «А вы знаете, что такое один 
доллар?» 

И самое интересное, что ни у кого по ходу пьесы не возни�
кает недоумения, а почему во Франции просят одолжить какие�
то там заморские (заокеанские) доллары, а не привычные всем 
жителям этой страны франки? Ведь до момента признания 
доллара универсальным эквивалентом мировых денег еще так 
далеко, как и до начала ни кем не ожидаемой, а тем более ее за�
вершения, когда этот самый разжиревший доллар заслонил все 
и вся, Второй Мировой войны! 

Но, вернемся к нашему повествованию, прерванному как 
раз на том моменте, когда доллар катастрофически тощал, а 
вместе с этим хирела и вся американская экономика. В такой 
непростой ситуации новым главой США был избран сын одно�
го из ранее возглавлявших страну президентов – Франклин 
Рузвельт, сразу же провозгласивший «Новый курс», призван�
ный вытянуть страну из процесса стремительного ее падения с 
высоты недавнего экономического превосходства над осталь�
ным миром, в кризисную бездну банкротства. 
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9 марта 1933 года президент провозгласил на специальной 
сессии Конгресса ставшие знаменитыми «Сто дней». Трехме�
сячный срок, за который, в отличие от жалких рузвельтовских 
подражателей не такого уж отдаленного будущего, предпола�
гался не на провести мгновенные оздоровительные реформы, 
за сто, или пятьсот дней (ну какая разница). За это время сле�
довало выработать стратегию их проведения, то есть достаточ�
но взвешенный комплекс мер, итогом чего стало учреждение в 
июле того же года Национальной администрации по восста�
новлению промышленности – National Industrial Recovery 
Administration (NIRA), ставшей «мозговым трестом», сформи�
рованным из представителей ведущих финансистов, ученых–
экономистов и руководителей Американской федерации труда, 
то есть американских профсоюзов. 

Работа NIRA пошла по двум руслам. Во�первых, утвердилось 
четко организованное государственное регулирование экономи�
кой, которую условно подразделили на 17 стратегических отрасле�
вых групп. Для каждой из них были разработаны «Кодексы чест�
ной конкуренции», общее число которых достигло 746, с детальной 
регламентацией объемов производства и рекомендуемых оптовых 
и розничных цен на внутреннем рынке страны. Вторым направле�
нием стала борьба с катастрофически растущей безработицей. Бы�
ло построено взамен «гуверовским городкам» две с половиной ты�
сячи полноценных лагерей с выделением 20 миллиардов долларов 
пособий по временной потере работы. Дополнительно выделились 
три миллиарда долларов на широкомасштабные государственные 
работы. И в первую очередь на строительство дорог, аэродромов, 
школ, больниц, то есть социальной инфраструктуры государствен�
ного хозяйства. Так, переиначивая известное, что «новое – это хо�
рошо забытое старое», можно сказать, что американцы вспомнили 
о казалось бы ушедшим в далекое прошлое азиатском способе 
управления широкомасштабные, поставив во главу угла не капи�
талиста�собственника, а наемного высокооплачиваемого антикри�
зисного менеджера. 
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Так это, или иначе, но только проводимые Франклином 
Рузвельтом меры незамедлительно дали ожидаемые результа�
ты. А один из его заокеанских поклонников – писатель Герберт 
Уэллс, прославившийся не только фантастическими романами, 
но и публицистическим произведением «Россия во мгле», где 
рассказывалось о планах хозяйственного переустройства Со�
ветской России, высказался, «что если и так дальше пойдут де�
ла в Америке, то она, как и Советская Россия успешно пойдет 
по пути социализма». 

То, что можно писателю–фантасту, нельзя главе одного из 
величайших государств мира. 27 мая 1935 года Верховный суд 
США приостановил политику NIRA, а в дальнейшем и запретил 
ее, как противоречащую Конституции страны. В итоге, после не�
продолжительного взлета, в 1937 году в США разгорелся новый 
кризис: суммарный объем производства, в итоге, вновь упал на 
35%, а количество безработных подскочило до 10,5 миллионов 
человек. Но страна была спасена от экономического краха. 

Как уже говорилось, уверенные экономические позиции 
США в мире между двумя мировыми войнами были обусловле�
ны, прежде всего, планомерно осуществлявшейся политикой по 
предоставлению воюющим европейским государствам требуемых 
кредитов. В этом направлении не отставали от своего южного со�
седа и другой североамериканский гигант – Канада, где происхо�
дило сращивание двух американских капиталов. В итоге, этот 
британский доминион стал успешно повторять политику хозяй�
ственно�экономического кредитования европейских партнеров 
по мировой войне, опережая по темпам развития метрополию. 

В самой же Великобритании послевоенное положение дел 
было не столь благополучно как у заокеанских партнеров. Анг�
лийский долг США стал съедать 40% ежегодного бюджета стра�
ны. При этом Великобритания уже больше не могла держать 
первенство в мировой морской торговле. За год военных дейст�
вий она потеряла почти половину своего торгового флота, и хотя 
часть бывших германских колоний, включая огромную и превос�
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ходящую территорию нового хозяина, Восточно�Африканскую 
Танганьику, в соответствии с Версальским мирным договором и 
перешла под английскую корону, все равно, положение должни�
ка существенно тормозило ее экономическое развитие в послево�
енном мире. 

При этом, в отличие от США, где промышленное перевоо�
ружение произошло позже чем в Великобритании, страна, в до�
вершении ко всему, столкнулась с проблемой морального и фи�
зического старения основных фондов, модернизация и замена 
которых после завершения военных действий оказалась весьма 
непростым делом. Все же, такие традиционные для Англии от�
расли, как металлообрабатывающая, так и текстильная промыш�
ленности, а также угледобывающая были потеснены новыми – 
автомобилестроением, авиационной и электротехнической ин�
дустрией. И, тем не менее, к началу Великого кризиса 1929 года 
в стране около 22% производственных мощностей «старых от�
раслей» все еще были недозагружены. 

Как и в США, в Великобритании главные меры по выводу 
экономики страны из кризиса соотносились с государственным 
регулированием, имевшим в тоже время свои отличительные 
черты. 

Британцы пошли по пути создания смешанных государст�
венно�капиталистических компаний, классическим примером 
которых стала радиовещательная корпорация «Би Би Си». Дру�
гой мерой стало создание уже упоминаемого «стерлингового 
блока», или как мы его называли «фунтовой зоной», включав�
шей помимо метрополии с ее колониальными владениями, еще 
Скандинавские страны, Нидерланды и Португалию. Эти две ев�
ропейские страны далеко не случайно вошли в «стерлинговый 
блок», если вспомнить, какую роль голландские купцы играли в 
делах Ост�Индийской компании, и как португальские виноделы 
поставляли на не очень�то разнообразный стол английской тра�
диционной кухни свои восхитительные напитки. Кстати, именно 
о «порто» и шерсти рассуждал еще Дэвид Рикардо, критикуя 
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«абсолютные преимущества» монополистической теории Адами 
Смита. Именно рикардовские «относительные преимущества» 
во внешней торговле через много десятилетий и помогли стране 
туманного Альбиона не скатиться окончательно к положению 
несостоятельного должника богатого заокеанского Дяди Сэма.  
В итоге, с 1932 года стала функционировать система преферен�
циальных (предпочтительных) тарифов, обеспечивавших полу�
закрытый для конкурентов сектор рынка внешней торговли. 

При этом, вся система внешней торговли Великобритании 
была как и раньше ориентирована на ее колонии, откуда ввози�
лось до 90% требуемого сырья, до 70% необходимого продо�
вольствия и почти 35% вывозимых промышленных товаров на�
правлялось также в английские колонии. 

В такой ситуации неоклассическая теория экономического 
роста, разработанная относительно недавно Альфредом Мар�
шаллом, основавшим так называемую «кембриджскую школу» 
экономистов, оказалась серьезным объектом критики ее пред�
ставителей. И прежде всего маршалловским учеником Джоном 
Кейнсом, занимавшим в период 1913–1914 годов, пост члена 
Королевской комиссии по денежному обращению и финансам 
Британской Индии и представлявшего на мирной послевоен�
ной конференции великобританское казначейство. 

Все началось с того, что внимательно читая труды Адами 
Смита, английский чиновник подметил то, что как�то пропус�
кали ученые�экономисты. А именно, что Адам Смит, говоря о 
универсальной регулирующей силе мирового рынка, который 
сам все сбалансирует, отмечал тут же его, то есть действовавше�
го рынка, явное несовершенство. И добавлял при этом, что са�
морегулирующую функцию может выполнять лишь некий аб�
страктный, идеальный рынок. Но, увы, такого нет. И вряд ли он 
когда�либо будет создан. 

В итоге, в 1919 году Джон Кейнс опубликовал брошюрку 
под названием «Экономические последствия Версальского дого�
вора». В ней он жестко высказался за необходимость возврата 
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для страны к золотомонетному довоенному стандарту, который 
лишь один был в состоянии гарантировать Соединенному Коро�
левству экономическую стабильность и последующую ее кре�
дитную независимость от США. 

Позже, в 1925–1930 годах, он публикует ряд работ: «Эконо�
мические последствия политики мистера Черчилля», «Трактат о 
денежной реформе» и «Трактат о деньгах», ставших основой но�
вой, пришедшей на смену исторически отжившим классической 
и неоклассическим теориям, теории кейнсианства. 

Суть кейнсианства сводится к тому, что рыночные меха�
низмы на определенном пути исторического развития нацио�
нальных и мировой экономики уже не в состоянии да и раньше�
то, вспоминая смитовские пояснения на этот счет, не могли 
обеспечить этого равновесия, что неизбежно подводит к необ�
ходимости государственного регулирования хозяйственных 
процессов, то есть к проведению продуманной государственной 
экономической политики. 

Вмешательство государства, в экономическое развитие, со�
гласно кейнсианству, может происходить либо напрямую через 
механизмы негосударственного регулирования, либо косвенно 
через монетарные (денежно�кредитные) механизмы. 

Марксисты, и, прежде всего представители Страны Сове�
тов, встретили кейнсианство буквально в штыки, объявив его 
оппортунистической теорией адаптации капитализма, дни ко�
торого все рано уже сочтены. 

Однако, само положение экономики в Советской России,  
а с образованием в конце 1924 года и нового государства на тер�
ритории большей части канувшей в историю Российской Им�
перии – Советского Союза были не так�то уж хороши для «мо�
гильщика капитализма». 

Октябрьский переворот или Великая октябрьская социали�
стическая революция 1917 года (как бы ее не называть) вырвала 
из единой системы мирового хозяйства практически одну шес�
тую часть суши с уникальными сырьевыми ресурсами и серьез�
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ным экономическим потенциалом, управление которым было 
делом довольно�таки непростым. И хотя вождь октябрьского пе�
реворота в Петрограде, поддержанного кучкой его приверженцев 
в Москве, неустанно твердил, что «всякая кухарка может управ�
лять государством», все это на словах оставалось пропагандист�
ской фразой, рассчитанной на малообразованный, но громадный 
в своей массе народ. Но на деле требовало серьезных и незамед�
лительных организационных преобразований, пока разрушен�
ный и отлаженный в свое время старый госаппарат не погреб под 
своими руинами новую, не представляющую, что толком поми�
мо лозунгов можно создать власть большевиков. В итоге, менее 
чем через два месяца после захвата власти большевиками, 15 де�
кабря 1917 года Декретом нового советского правительства соз�
дается ВСНХ (Всероссийский Совет Народного Хозяйства) – 
высший хозяйственно�управленческий орган РСФСР. А он, уже 
своим собственным декретом от 21 января (3 февраля по новому, 
переведшего летоисчисление в России с Юлианского на Григо�
рианский календарь, стиля) 1918 года аннулирует все государст�
венные займы бывшего царского правительства, чем окончатель�
но противопоставляет себя молодое советское государство всем 
остальным странам мира. Выразилось все это в начале военной 
интервенции англичан, высадившихся в Архангельске и Баку, к 
которым в последствие присоединились и французы, бывшими 
главными кредиторами Российской Империи, а также амери�
канцы, расхозяйничавшиеся на российском Дальнем Востоке.  
И приступили они к этой, довольно�таки дорогостоящей опера�
ции, да еще в условиях военных действий против Германии на 
Западно�Европейской территории, не из слепой классовой нена�
висти к Стране Советов, о которой неустанно твердили больше�
вики. А чисто из прагматических побуждений: принудить отка�
завшегося платить долги кредитора к исполнению своих прямых 
обязанностей. Одновременно с этим идет стремительно наби�
рающий темпы процесс национализации, на первом этапе кото�
рого в ноябре 1917 – феврале 1918 годов, происходит огосудар�
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ствление всей тяжелой промышленности. Второй этап (фев�
раль–июль 1918 года) предполагает незамедлительную национа�
лизацию внешней торговли и крупных промышленных объектов 
хозяйствования. На третьем этапе (август–октябрь 1918 года) 
завершается процесс национализации не только крупных, но и 
средних промышленных объектов. 

Следствием проводимой политики, да еще в условиях обо�
стренных военным противостоянием гражданской войны и ино�
странной интервенции, в стране наступил полный хозяйствен�
ный разлад и тотальный голод. В итоге, в октябре 1918 года 
вводится всеобщая трудовая повинность, а в начале следующего 
1919 года – жесткая налоговая система продразверстки – то есть, 
административно�командная система государственного центра�
лизованного распределения продуктов сельского хозяйства.  
И наконец, в 1920 году организуется так называемая «первая тру�
довая армия» – прообраз будущих структур ГУЛАГа. Здесь, спра�
ведливости ради стоит отметить, что и саму систему концентраци�
онных лагерей, и организацию принудительного труда изобрели 
не коммунисты, в руках которых оказались огромные богатства и 
колоссальные хозяйственно�экономические возможности, непод�
крепленные умением руководить, а цивилизованные англичане и 
прагматичные немцы. Именно англичане в ходе англо�бурской 
войны на рубеже ХIХ–ХХ веков создали первые концентрацион�
ные лагеря, а в послевоенной разрушенной Германии стали созда�
вать лагеря для принудительных работ. 

В это время Герберт Уэллс посещает непонятную уму евро�
пейца Советскую Россию, даже встречается с главой ее прави�
тельства – Владимиром Ульяновым (Лениным), и по заверше�
нии своего путешествия пишет ярко�публицистическую книгу 
«Россия во мгле», удивляясь планам «кремлевского мечтателя» 
электрифицировать погруженную во мрак хозяйственной анар�
хии страну. 

Правда, то обстоятельство, что генеральный план перспек�
тивной электрификации России был разработан еще до начала 



 140 

Великой войны и не принятый к реализации по вполне понят�
ным причинам, Герберт Уэлс не знал, а большевики не афиши�
ровали, и подправив его выдали за результат собственной экст�
раординарной деятельности, под названием плана ГОЭЛРО. 

Советы, провозгласив план ГОЭЛРО (Государственный 
план по электрификации России) были не столь уж утопичны�
ми мечтателями, а прагматично рассчитывали, что выжить им и 
удержаться у власти возможно только экономически подняв 
страну. Подъем же этот они отождествляли с тотальным хозяй�
ственным перевооружением. 

Ну а поскольку взяв и на какое–то время, удержав власть 
можно было особо и не заботиться о чистоте марксова учения, 
то в довершении к программе технического перевооружения, в 
1921 году вместо тянущей в бездну анархии и разрухи продраз�
верстки в стране вводится единый продналог (эквивалент мо�
нетаристским кейнсианским методам государственного эконо�
мического регулирования), а дальше провозглашается НЭП – 
новая экономическая политика с послаблением частному капи�
талу! Создаются частные и часто�государственные предпри�
ятия, банки. В 1922 году учреждается сеть специализированных 
инвестиционных банков – «Покобанк», «Промбанк», «Элек�
тробанк». В 1927 году следует первый государственный заем, а 
в 1928 году провозглашается общегосударственный курс рекон�
струкции теперь уже «народного хозяйства», основанный на 
пятилетнем планировании и тотальной индустриализации. 

К сожалению, марксистские «шоры», как и шоры против�
ников рузвельтовских попыток государственного регулирова�
ния, наткнувшиеся на тупую либеральную упертость, не позво�
ляли видеть, а тем более говорить без опасения за свою жизнь, 
об изменении условий хозяйствования, что времена промыш�
ленного перевооружения ХVIII–XIX веков уже безвозвратно 
канули в лету. И если в целях восстановления хозяйственного 
потенциала важно было то, как следует реконструировать раз�
рушенные и ввести в действие новые промышленные мощно�
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сти, то в целях дальнейшего экономического развития и реаль�
ного мирового лидерства следовало не слепо копировать запад�
ные достижения, а опережая их реструктурировать весь хозяй�
ственный потенциал страны. Этим обстоятельством во многом 
объяснялись и поражения Красной армии первых месяцев гря�
дущей Второй Мировой войны. 

К тому же, с явными успехами курса на индустриализацию 
(в 1930 году была полностью ликвидирована безработица, в 
1931 году подошла к завершению кредитная реформа), стали 
проводиться явно тормозящие, а зачастую и тянущие назад ме�
ры по экономическому развитию. В том же 1931 году в сель�
ском хозяйстве наводится неэкономическая система оплаты 
труда по трудодням, а затем резко берется курс на принуди�
тельную коллективизацию, приведшую к дефициту на продо�
вольственном рынке страны, и даже к голоду в отдельных ее 
районах. Тем не менее, советское правительство не прекращало 
крупномасштабные, определяемые политическими интересами, 
поставки зерна в фашистскую Италию. Ну и прежде чем вновь 
вернуться в послевоенную реформу, скажем, что запретом в 
1932 году всех форм частной торговли, НЭП был фактически 
полностью вытеснен политикой социалистического планового 
хозяйствования. 

Тем временем, в Италии, куда бесперебойно шло советское 
зерно, наблюдался стремительный экономический рост, стиму�
лированный пассионарным подъемом нации, воодушевленной 
своим вождем Бенито Муссолини, отцом�основателем фашизма. 
Но не национал–социализма, или попросту, по�советски нациз�
ма, ассоциирующегося у всего человечества с самыми мрачными 
годами современной истории, а с самовозрождением итальян�
ской нации, вспомнившей о древнеримском приветствии возде�
той к небу руки – «фашио». Хотя, правды ради, стоит сказать, 
что фашизм – явление столь же омерзительное, как и нацизм. 

Нацизм, как крайнее националистическое течение возник 
в послевоенной Германии, униженной морально и буквально 
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территориально обобранной странами–победительницами в пер�
вой Великой войне ХХ столетия. 

По репарациям – выплатам победителям за нанесенный в 
ходе войны ущерб, Германия должна была в общей сложности 
выплатить 132 миллиардов марок золотом. При этом, в довер�
шение ко всему, практически весь Рур, дававший до 90% добы�
ваемого в стране угля и до 50% выплавляемого чугуна и метал�
ла оказался оккупированным франко�бельгийскими войсками. 
Правда, опять�таки скажем справедливости ради, что выпад из 
системы мирового хозяйства Советской России во многом спо�
собствовал тому, что по идеологическим, внешнеполитическим 
и экономическим мотивам реальные выплаты Германии за весь 
межвоенный период составили не более 20 миллиардов золотых 
марок. К тому же марка эта по решениям Генуэзской конферен�
ции не обеспечивалась золотом. 

В 1924 году американцы, далеко не из альтруистических 
побуждений, возникающих у каждого читателя новелл и расска�
зов Томаса Манна о послевоенных тяготах немцев, предложили 
так называемый «план Дауэса». В соответствии с ним США и 
Великобритания предоставляли Германии долгосрочный заем 
на восстановление и реконструкцию промышленности, доходы 
от чего шли бы в уплату требуемых репараций. Получив 30 мил�
лиардов условно золотых марок кредита, Германия успела вы�
платить лишь 8 миллиардов, когда на смену старому в 1929 году 
из той же заокеанской Америки пришел новый «план Юнга» 
обещавший еще более благоприятные условия для воссоздания 
германского экономического потенциала. Однако, из–за Вели�
кого кризиса он так и не был реализован. 

К 1929 году общий объем производства в стране возрос на 
8%, однако последовавший вслед затем кризис вновь снизил со�
вокупный производственный потенциал на 40%, в стране на�
считывалось более четырех миллионов безработных. И это при 
70�процентной недогрузке имевшихся промышленных мощно�
стей. В таких условиях к власти пришел Адольф Шикльгрубер, 
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более известный миру под именем Адольфа Гитлера – осново�
положника и верного приверженца нацизма, не без основания 
ассоциируемого с сатанизмом, как мотивированно доказывали 
в небольшой брошюрке с загадочным названием «Утро магов» 
два французских журналиста в первый послевоенный сорок 
шестой год. 

Первые шаги гитлеровской Германии были связаны с уста�
новлением жесткой системы государственного регулирования, в 
соответствии с чем учреждался Совет хозяйства – ну (чем не 
Совнархоз, в СССР?). Правда, в отличие от Страны Советов, ру�
ководство в учрежденном германском Совете принадлежало 
двум крупнейшим монополистам – концернам Круппа и Сим�
менса. Далее, был создан Государственный концерн Германа  
Геринга, который на конфискуемые деньги у различных групп 
репрессированных и поступления из аннексированных террито�
рий организовал крупномасштабные госработы (в основном по 
строительству автодорог), ликвидировавшие в самом скором 
времени в стране безработицу. И наконец, как и у ее антипода – 
СССР, в Германии в практику была введена система государст�
венного хозяйственного планирования. Но, в отличие от Совет�
ского Союза, где ориентировались на пятилетки, в Германии 
культивировались четырехлетние планы развития также «народ�
ного хозяйства». В результате, уже к 1936 году была полностью 
обеспечена экономическая независимость страны, а последую�
щий второй четырехлетний план ориентировал всю промышлен�
ность на производство более дешевых «эрзацев», то есть, недоро�
гих и доступных заменителей дорогостоящего и не всегда 
доступного, как например, стратегически важный натуральный 
каучук с юга Малайского полуострова, импорта. Связано это бы�
ло в первую очередь с переориентации всего экономического кур�
са на тотальную милитаризацию, а значит и на решение задачи 
полной автономии народного хозяйства, идеологически культи�
вируемого нацистами со ссылками на Фридриха Листа с его иде�
ей национального экономического развития. 
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Вот только поступление требуемого сырья для милитаризо�
ванной экономики осуществлялось не путем мобилизации внут�
ренних ресурсов, а за счет оккупационных зон, стремительно 
разраставшихся с началом в 1939 году Второй мировой войны. 
Так до 50% всего металла, до 25% угля и более 50% требуемой 
нефти шло из территорий оккупированных нацистами в Европе 
и Африке. При этом на Германию трудилось более 10 миллионов 
иностранных рабочих, зарплата которых оказывалась во много 
раз ниже чем у немецких, и так в период ведения военных дейст�
вий оплачиваемых не по полной ставке.  

Сравнивая две экономики двух стран – Германии и Со�
ветского Союза нетрудно обнаружить в них немало общего: 
интенсификация промышленного строительства, использова�
ние дешевого труда заключенных в лагерях и огосударствление 
отторгнутых средствах репрессированных граждан. В Совет�
ской России репрессировали в основном «бывших», а в Герма�
нии, по расовым соображениям – цыган и евреев. «Юдофобия 
XX века отразилась и на масонах. В какой–то мере жить им 
стало легче, поскольку главной мишенью первых реакционе�
ров стали теперь евреи, а масонство отошло на второй план. 
Масоны остались главными врагами реакционеров только в 
Испании и странах Латинской Америки, где малочисленные 
евреи не играли заметной роли в политике. С другой стороны, 
антисемиты считали масонов сообщниками и пешками евреев, 
желающих подчинить себе весь мир. В итоге масоны также  
пострадали от юдофобии, хотя и в меньшей степени, чем ев�
реи», – как напишет позже один профессор Иерусалимского 
университета. И если немецкая экономика, между двумя Миро�
выми войнами, может быть названа военно�административной, 
то для советской экономики тех пор совсем недавно было при�
думано наименование командно�административной. Как видим, 
существенной разницы нет. 

Ну, тут надо отметить важный момент: отождествляя про�
тивоположные, по сути и форме гитлеровский фашизм и ста�
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линский социализм – значит заведомо, подтасовывая факты, 
выставить Советскую Россию чуть ли не главным врагом всего 
человечества ХХ века. Что это не так, однозначно следовало 
уже на общечеловеческом, нравственно�моральном уровне из 
опубликованной в 1946 году во Франции брошюрки «Утро ма�
гов». На правовом уровне оценку фашизму дал знаменитый 
прецедент Нюрнбергского трибунала. А вот на идеологическом 
уровне к однозначной оценке так толком и не удалось прийти. 
Почему? Да поскольку с победой над фашизмом главным про�
тивником коммунистической теории стали разнообразные раз�
ного рода либералы, использовавшие и использующие все воз�
можные ухищрения для доказательства своей исключительной 
правоты. Ну чем они в таком случае отличаются от большеви�
ков? Даже их злобная до остервенения упертость в собственную 
непогрешимость и тех и других, абсолютно тождественна. Вот 
кто действительно вечные антиподы�перевертыши. Либерализм 
в его идеальной форме, сам по себе верен и полезен для челове�
чества, как впрочем и коммунистические идеалы, но доведен�
ный до крайности, как и опробованный на практике коммунизм, 
становится явлением негативным. Вот почему Уинстон Чер�
чилль как�то замелит, что «хуже коммунизма есть только анти�
коммунизм». Что же, он знал, что говорил. 

И все же, при внешней противоположной схожести в реше�
нии национальных задач и их приоритетов Германия и Совет�
ский Союз имели нечто общее. По форме, но не по содержанию. 
Разница в наиболее отчетливом выражении проявлялась в том, 
что Советы все и вся стремились уложить в жесткие рамки мар�
ксизма�ленинизма, а вот в Германии с началом XX века идеоло�
гический приоритет отдавался геополитике. Возможно, именно 
поэтому, геополитика в советское время, как направление науч�
ной мысли долгое время, если и не считалась в полном объеме, 
как скажем до войны генетика, или после победы над фашизмом, 
кибернетика лженауками, то реакционным буржуазным псевдо�
научным учением ее в СССР заклеймили надолго. 
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Считается, что отцом геополитики был швед Рудольф Чел�
лен, однако наиболее значимые труды в этом направлении при�
надлежат шотландцу Джону Маккиндеру и его немецкому по�
следователю Карлу Хаусхоферу. 

Выходец из богатой юнкерской среды Карл Хаусхофер бы�
стро сделал блестящую военную карьеру, но подлинный карь�
ерный успех его был связан, конечно же, с именем Адольфа 
Гитлера, для которого этот генерал Вермахта был не только 
идеологическим авторитетом, но и близким человеком, сфор�
мировавшим политические представления будущего руководи�
теля Германии. От Нюрнбергского трибунала учителя фюрера 
спас его добровольный уход из жизни в конце Второй Мировой 
войны. Но ближе к теме повествования. 

Карл Хаусхофер, когда ему попалась брошюрка мало кому 
известного в те годы британского чиновника Джона Маккинде�
ра, быстро оценил значение труда, в котором говорилось о стра�
тегически важном положении «большого острова» – Евразий�
ского континента и о том, что кто контролирует его, тот в итоге 
может владеть всем миром. При этом, не будучи лишь компиля�
тором прочитанного, Карл Хаусхофер выпустил немало собст�
венных четко аргументированных трудов по проблемам новой 
науки –геополитики, делая акценты не только на политическую 
или географическую составляющие, но и на экономическую 
суть и последствия реализации своих исследований. Так в бро�
шюре «Границы главных растений мирового хозяйства» автор 
провел мысль о естественно�природном разграничении терри�
торий, доставшимся различным странам и народам и о доми�
нанте тех, которые в силу природно�климатических причин вы�
нуждены вкладывать больше труда в достижение требуемых 
сельскохозяйственных результатов. А значит и о неизбежном 
соперничестве и столкновении различных хозяйственных форм. 
При этом, в соответствии с геополитическими законами эти 
противостояния постепенно меняют свой характер с «широтно�
го» на «долготный» (в послевоенное время, и в особенности в 
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послевоенный период развития XX столетия хаусхоферовско�
маккиндеровская терминология уступит место противостоянию 
«богатого Севера» и «бедного Юга»), неизбежно приводящего к 
военным столкновениям в борьбе за жизненное пространство. 
Но об этом, опять же, несколько позже. 

В другой работе «Континентальный блок. Центральная 
Европа–Евразия–Япония» автор уже в более доступной фор�
ме высказывается за необходимость противостояния англо�
американской экспансии «политики анаконды» согласованной 
геополитически оси «Германия–СССР–Япония». Работа эта 
вышла в 1940 году, когда уже началась Вторая Мировая война, 
но когда гитлеровцы колебались в формировании требуемой 
им геополитической оси: либо «Берлин–Москва–Токио»; либо 
«Берлин–Рим–Токио» Важен был не выбор. Важен был объе�
диненный экономический потенциал, противостоящий про�
тивникам гитлеровской Германии. Да и сам автор не скрывал, 
что «тот день, когда Германия, Россия и Япония объединятся, 
будет днем определяющем судьбу англоязычной мировой дер�
жавы, гибелью богов». Так, цитируя любимого фюрером 
Фридриха Ницше, писал Карл Хаусхофер. 

Свою неприязнь к англо�американцам Карл Хаусхофер, 
как и в дальнейшем вся его геополитика объясняет их «кровной 
и языковой, атлантической», то есть, «морской» общностью, а 
не «почвенной», «территориальной», то есть, «евразийской» 
общностью. Но как бы там теоретически не было, выбор пал на 
Японию, а антикоминтерновский (следовательно, антисовет�
ский, антироссийский) блок в 1939–1940 годах, окончательно 
был превращен в открытый военно�политический Союз между 
Германией, Италией и Японией. Но, прежде чем бросить бег�
лый взгляд на японский архипелаг и роль Страны Восходящего 
Солнца в межвоенный период истории ХХ века, отметим, что  
к теме геополитики придется возвратиться еще не один раз.  
Но позже. Позже, по мере созревания и проявления тех факто�
ров международной жизни и международных отношений, суть 
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которых достаточно четко и однозначно может быть объяснена 
именно с позиций этой науки, зародившейся на рубеже XIX и 
ХХ веков. 

В годы Первой Мировой войны Япония открыто встала на 
сторону Антанты, воевавшей с Германией, что позволило ей, 
находившейся, как и США в отдалении от прямого театра воен�
ных действий за 1914–1918 годы, увеличить свой экспорт в  
3 раза, а промышленный потенциал – в целых пять. Однако,  
после такого взлета экономический кризис 1920–1922 годов, со�
кратил производственный потенциал страны на 40%, и в итоге, к 
1925 году Япония смогла выйти лишь на макроэкономические 
позиции 1919 года. Однако, затем последовал так называемый 
«промежуточный кризис» 1926–1927 годов, сменившийся Вели�
ким кризисом 1929 года, вновь отбросивший экономику страны 
к первым послевоенным годам. В это время к уже хорошо из�
вестным в стране дзабайцу прибавились две новых: «Сумимото» 
и «Ясуд», а провозглашенный в 1927 году «меморандум Танако» 
ориентировал экономику страны на тотальную милитаризацию, 
что обеспечивало ей устойчивые государственные заказы, а зна�
чит и косвенный процесс антикризисного государственного ре�
гулирования. В итоге, за десять лет объем производства, не 
смотря на все кризисные явления, в итоге возрос на 70% при 
росте объема выпуска изделий тяжелой промышленности на 
26%. В эти годы за Японией укрепляется название «страны юж�
ных морей» в силу мощнейшей торговой экспансии в приле�
гающей акватории Тихого океана. А что касается экспорта тек�
стиля, то Япония успешно занимает первое место в Азии, 
вытеснив со всех рынков Великобританию.  

Ну и в завершении, о стране, на территории которой был 
подписан Версальский мир, положившей окончание Первой ми�
ровой войны, но не заложивший основ предотвращения буду�
щих военных конфликтов. 

Франция после США получила, пожалуй, наиболее значи�
мые послевоенные дивиденды. Одни лишь контрибуции и репа�
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рации с Германии составили 8 миллиардов золотых марок, прав�
да большая их часть компенсировалась немецкими поставками 
угля. В итоге, к моменту начала Великого кризиса, Франция по 
темпам экономического роста обогнала не только Германию с 
Великобританией, но и США. Хотя в сравнении с предвоенным 
1913 годом страна увеличила свой потенциал только на 40%.  
А как писал, эмигрировавший во Францию после революцион�
ных событий 1917 года Сергей Ольденбург в своем фундамен�
тальном труде «Царствование императора Николая II».  

«Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 годы 
идти так же, как они шли с 1900 по 1912 годы, Россия в середи�
не текущего века будет господствовать над Европой, как в по�
литическом, так и в экономическом и финансовом отношении». 

И писал это не верноподданный Государя�императора,  
не историк�патриот, а некий француз по имени Эдмон Тэри, 
приехавший по поручению двух французских министров с на�
блюдательной миссией в Российскую Империю, отчет которого 
и цитировал в своей книге Сергей Ольденбург, убедительно до�
казывавший, что как с социально�экономических, так и с геопо�
литических позиций, Россия имела все объективные основания 
выйти в абсолютные мировые лидеры, то есть, трансформиро�
ваться из великой державы в сверхдержаву. Но, Вторая миро�
вая война не просто не прервала развитие этого возможного 
сценария, но и внесла серьезные изменения во всю систему ме�
ждународных отношений и мирохозяйственных связей. 
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Ãëàâà 8. 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÌÈÐÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ 
ÏÎÑËÅ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ 

 
 

сли перефразировать известную сентенцию полковника 
Скалозуба из грибоедовского «Горя от ума», то Вторая 

Мировая война, прервавшая череду всеобщих экономических 
кризисов тридцатых годов XX века, во многом способствовала 
улучшению общего состояния мирохозяйственных связей. И это, 
не смотря на катастрофические разрушения и общий ущерб эко�
номического потенциала европейских стран, Советского Союза 
Китая и Японии. То есть, практически всех государств, ведших 
активные военные действия. Исключение составили Соединен�
ные Штаты Америки, которые не только с явной для себя выго�
дой вышли из войны, но и экономически укрепились за счет ог�
ромного числа поставок вооружений и оказания кредитной 
поддержки странам антигитлеровской коалиции. А по оконча�
нию войны сумели провести в жизнь план экономической помо�
щи западноевропейским государствам, получивший название 
«Плана Маршалла». 

В 1947 году для координации Европейской программы вос�
становления, принятой шестнадцатью странами по инициативе 
государственного секретаря США Алана Маршалла, была учре�
ждена Организация Экономического Сотрудничества и Развития 
(ОЭСР). Именно она оказалась в послевоенном мире первой ме�
ждународной региональной экономической структурой. 

Членами ОЭСР стали Австрия (оккупированная войсками 
СССР, США, Великобритании и Франции, остававшимися на ее 
территории вплоть до середины 1955 года), Бельгия, Велико�
британия, Дания, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Нидер�
ланды, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария, Франция и 
Турция. В 1949 году полноправным членом ОЭСР стала вновь 

Å 
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образованная на территории американо�англо�французской ок�
купационной зоны Федеративная Республика Германии (ФРГ), 
а в 1950 году в качестве ассоциированных членов в состав ОЭСР 
вошли США и Канада, оказывающих странам Европы наиболь�
шую финансовую поддержку. Так, инициатор программы США, 
используя финансовое давление, планомерно и целенаправлен�
но реализовал свои геополитические интересы европейского 
присутствия. 

Прежде чем продолжить рассмотрение эволюции ОЭСР, не�
сколько строк об экономике ФРГ – страны, возникшей на руинах 
поверженной гитлеровской Германии стараниями остальных 
стран–членов ОЭСР, и прежде всего Соединенных Штатов. 

Как известно, с созданием в 1949 году, вопреки всем резо�
люциям Потсдамской конференции 1945 года ФРГ, была подве�
дена, черта под воссозданием новой демократической и недели�
мой Германии. А ведь об этом еще совсем недавно договорились 
лидеры трех ведущих стран антигитлеровской коалиции – Ио�
сиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, скре�
пившие своими подписями протоколы другой конференции в 
Крыму, в самом начале 1945 года.  

Первым главой нового федеративного государства на тер�
ритории некогда единой Германии был избран Конрад Аденауэр, 
столкнувшийся с проблемой не только тотального разрушения 
хозяйственного потенциала. Справедливости ради отметим, что 
бомбардировки союзной авиации немецких земель в конце Вто�
рой Мировой войны из стратегических соображений осуществ�
лялись в основном в ее восточных пределах, куда с боями спе�
шили части Красной армии. В то время как потенциал западных 
земель оставался куда менее подвергнутым разрушениям, по�
скольку по ходу военных действий их должны были оккупиро�
вать англо�американские части войск союзников, но и с необхо�
димостью скорейшего предотвращения, губительной для любых 
экономических преобразований, инфляции. И здесь решающую 
роль сыграла денежно�финансовая реформа Людвига Эрхарда. 
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Этот министр экономики в аденауэровской правительстве, став�
ший в последствие очередным канцлером ФРГ, волевым поряд�
ком предложил с началом нового 1950 года ликвидировать все 
банковские счета в старых дойчмарках. А взамен им в целях пре�
дотвращения любых спекулятивных инициатив, всем гражданам 
ФРГ начислить сто новых западногерманских марок, чтобы лю�
ди без видимых проблем смогли бы прожить до ближайшей зар�
платы, уже реально дифференцировавшей их трудовой вклад в 
совокупный валовый продукт страны. Как видно и в свободной 
рыночной экономике без волевого действия государства требуе�
мых результатов не достичь. 

Так вот, первоначально ориентированная как региональ�
ная программа восстановления, ОЭСР быстро трансформиро�
валась в международную организацию, деятельность которой 
направлялась на стимулирование всех видов сотрудничества 
между странами–членами путем механизмов либерализации 
торговли и созданием системы многосторонних расчетов. И уже 
к 1960 году, то есть, через десять с небольшим лет спустя после 
учреждения ОЭСР, между ее участниками и рядом других вне�
европейских государств была подписана новая Конвенция, 
вступившая в силу с 1 января 1961 года.  

Первоначально ОЭСР создавалась как организация про�
мышленно развитых государств, в целях координации их общей 
экономической и банковско�финансовой политики. Однако, по 
мере того как в мире происходили существенные социально�
экономические и политические перемены, изменялся и состав 
государств, претендующих на собственное место в структуре 
ОЭСР. 

Так, в скором времени после распада СССР, в 1996 году в 
Организацию потупили четыре заявки на принятие в ее ряды 
России и трех Прибалтийских государств – Латвии, Литвы и 
Эстонии. Однако всем им было отказано, но уже в 2010 году 
Эстония вошла в состав ОЭСР, не по каким�то особо ярким 
достижениям в экономическом развитии, а по чисто конъюнк�
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турным политическим соображениям. В тот год помимо Эсто�
нии новыми членами ОЭСР стали еще и Венгрия, Израиль, 
Республика (Южная) Корея, Польша и Словения. Двадцатью 
годами позже подачи заявки, ОЭСР удовлетворила и просьбу 
Латвии о членстве в Организации. Тогда же от руководства 
ОЭСР последовало приглашение Российской Федерации при�
ступить к переговорам о возможности членства, пригласив од�
новременно к переговорам Бразилию, Китай, Индию и Южно�
африканскую Республику. Обо всех них мы еще поговорим, но 
несколько позже, чтобы не нарушать, по возможности, хроноло�
гию развития мирохозяйственных связей в послевоенном мире. 
На сегодняшний день в состав ОЭСР входит – 35 (фактически 
же более 80, с учетом непростые взаимоотношения бывших ко�
лоний с их метрополиями, образовавших некогда эту организа�
цию) государство, включая большинство западно� и восточно�
европейских стран. 

В соответствии с провозглашенной целью, основными за�
дачами ОЗСР стали: 

– содействие расширению международной торговли, ис�
ключающей использование дискриминационных мер; 

– стимулирование согласовательных процессов между стра�
нами–участницами финансовой и технической помощи разви�
вающимся (прежде всего бывшим колониям, объединенных в 
рамках ОЭСР их бывшими метрополиями) странам; 

– формирование, координация и реализация политики, 
направленной на стимулирование экономического роста и под�
держание финансовой стабильности всех стран–участниц. 

Деятельность ОЭСР осуществляется в рамках более чем 
ста специализированных комиссий, комитетов и рабочих групп, 
которые совместно с международным секретариатом исследуют 
конкретные экономические проблемы и вырабатывают полити�
ческие рекомендации по их разрешению. Ведущими среди них 
стали: 

– Международное энергетическое агентство; 
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– Агентство по атомной энергии; 
– Агентство по ядерной энергетике,  

а также Центр развития ОЭСР, открытый в 1962 году. 
К этому периоду послевоенный мир четко поляризовался. 

И политически и экономически. С одной стороны страны – 
ОЭСР, во главе с Соединенными Штатами, проводящих в жизнь 
политику свободных, с частичным государственным регулиро�
ванием, рыночных отношений. С другой стороны – Советский 
Союз, сумевший с колоссальным перенапряжением сил восста�
новить свой подорванный войной экономический потенциал, 
функционировавший на принципах командного администриро�
вания и жесткой централизации всего хозяйствования. 

Однако, принципиальным отличием противостояния двух 
экономических антиподов межвоенного периода стало образова�
ние «буферной зоны» государств–союзников СССР в Восточной 
Европе, а также Китайской Народной Республики, Корейской 
Народно Демократической Республики и Демократической Рес�
публики Вьетнам на Дальнем Востоке, строивших свою хозяйст�
венную деятельность не на капиталистических, базирующихся 
на частной собственности, а на социалистических принципах. 

В этой ситуации тотального политико�экономического 
противостояния двух идеологических антиподов, соперничест�
во между СССР и США с их многочисленными союзниками, 
неразборчивыми нахлебниками и идейными приверженцами 
шло по всем направлениям: от внешнеполитических инициатив 
до валютно�финансового противостояния, ключевые механиз�
мы воздействия на которое после завершения Второй Мировой 
войны оказались у стран капиталистического мира. 

Раскол в системе мирохозяйственных связей с завершени�
ем Первой Мировой войны повлек за собой трансформацию 
всей действовавшей длительное время золотовалютной систе�
мы. Вторая Мировая война внесла еще больший хаос в между�
народные валютно�финансовые и кредитные отношения. По�
просту была подорвана вся система международной торговли и 
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международных финансовых расчетов, когда широкое распро�
странение получили клиринговые расчеты – зачеты взаимных 
требований и обязательств по международным торговым опе�
рациям. При, этом в рамках двусторонних клиринговых расче�
тов две страны договаривались о взаимном погашении расхо�
дов. А при наличии многосторонних, весь процесс значительно 
усложнялся в связи с необходимостью учета большего количе�
ства разнообразных факторов и взаимных обязательств.  

В этой атмосфере, в июле 1944 года, когда Вторая Мировая 
война уже приближалась к своему логическому завершению,  
в небольшом американском городке под названием Бреттон–
Вудс была созвана конференция. Она положившая начало соз�
данию новой международной валютно�финансовой системе, 
пришедшей на смену окончательно утратившей свою действен�
ность золотовалютной. Одним из участников, а значит и созда�
телем этой системы стал и Альфред Кейнс, считавший главным 
условием выхода из экономического кризиса, а также предо�
хранения мировой экономики от кризисных явлений межвоен�
ных лет – это обеспечение устойчивости всей мировой денеж�
ной системы, и прежде всего, национальных валютных систем 
ведущих стран мира. 

Главным содержанием новой валютно�денежной системы 
стала фиксация всех курсов национальных валют в долларах 
США или в золоте (цена одной тройственной унции, то есть, 
31,1 грамма золота приравнивалась к 35 американским долла�
рам). При этом допускались свободные колебания валютных 
курсов в пределах трех четвертей процента от их паритета к 
доллару США. Если же колебания национальных валют дости�
гали максимального предела, то госбанки стран–участниц 
Бреттон–Вудских договоренностей обязывались скупать всю 
излишнюю валюту, продавая доллары из своих резервов. Такой 
механизм обеспечивал как финансовую стабильность внутри 
стран–членов принятых организацией, так и стимулировал 
экономическую мощь Соединенных Штатов, ставших фактиче�
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ски монопольным банкиром всего за исключением, естественно, 
СССР и его союзников, мира. 

Другим результатом Бреттон–Вудской конференции стало 
учреждение в декабре 1945 года Международного Валютного 
Фонда (МВФ) и Международного Банка Развития и Реконст�
рукции (МБРР). 

Основной задачей МВФ стало обеспечение стабильности в 
международных кредитно�денежных и валютных отношениях. 
Для ее достижения на МВФ возлагались следующие основные 
функции: 

– глобальный (фактически финансово�полицейский) надзор; 
– техническое содействие странам, при реорганизации их 

системы кредитно�денежных отношений; 
– кредитование правительственных программ стабилиза�

ции экономического положения в стране. 
Реализацию этих целей и вытекающих из нее конкретных 

задач МВФ стал реализовывать через предоставляемые им зай�
мы (кратко� и среднесрочные и отчасти долгосрочные) в рамках 
счета общих ресурсов и специального банковского счета в ус�
ловных единицах «специального права заимствования». 

По общему счету все страны–члены МВФ имеют право по�
лучать иностранную валюту без каких бы то ни было ограниче�
ний и условий в пределах 25% своей квоты в общем капитале 
МВФ. Этим обстоятельством, по�видимому, и объяснялась по�
зиция СССР, первоначально поддерживавшего идеи Бреттно�
Вудских соглашений и выразившего желание войти в состав 
членов МВФ, но когда руководством Банка Советскому Союзу 
был установлен конкретный процент взноса, то, по мнению его 
руководства, стремившегося к большей самостоятельности и не�
зависимости от экономической позиции США, он оказался 
слишком низким. На требование же СССР увеличить его квоту, 
МВФ ответил отказом, что повлекло за собой разрыв всех дело�
вых контактов и бойкотирование политики МВФ на всех воз�
можных уровнях. Что же касается кредитования МВФ, которое 
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в Советском Союзе было использовано лишь Михаилом Горба�
чевым во второй половине восьмидесятых годов ХХ века, то 
срок его предоставления, как правило, ограничивался 3–5 года�
ми, но в отдельных исключительных случаях может составлять 
даже 7–10 лет. При этом основной процент за предоставляемые 
кредиты периодически пересматривается и колеблется в преде�
лах 5,5–6,5%. 

МВФ тесно сотрудничает с другой международной фи�
нансовой структурой – МБРР, который первоначально зани�
мался сбором и размещением финансовых средств на послево�
енное восстановление Европы. В 1948 году МВФ приступил  
к осуществлению Европейской программы восстановления.  
Однако, постепенно, по мере вливания в состав МБРР все но�
вых и новых членов происходило создание и его дочерних 
структур, а вместе с тем и отход Банка от первоначально дек�
ларированных целей. 

Если на момент создания МБРР в него входило 38 госу�
дарств, то со временем количество их возросло до 180. Все это 
позволило в уже 1956 году создать Международную Финансо�
вую Кооперацию (МФК) в составе МБРР, группы Всемирного 
Банка, состоящей из филиалов МБРР и созданной в 1960 году 
Международной Ассоциации Развития (MAP) для предостав�
ления льготных кредитов наименее развитым странам. 

В состав последней из названных входит более 160 стран,  
у которых по формальным критериям среднегодовой доход на 
душу населения не превосходит около полутора тысяч амери�
канских долларов. Но кредит предоставляется лишь государст�
вам, недотягивающим со среднегодовым подушевым доходом 
до 905 американских долларов. Кредиты MAP, как правило, 
предоставляются на длительный срок, до З0–40 лет, включая 
первоначальный льготный десятилетний период. При этом 
процент по кредиту составляет 0,5% неизрасходованной суммы. 
Если же в процессе своего экономического развития страна–
член MAP превысит среднегодовой доход немногим более пяти 
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тысяч американских долларов, то она автоматически, как доста�
точно окрепшая, исключается из ее членов. 

Что же касается механизма кредитования через МБРР, то 
Банк предоставляет среднесрочные и долгосрочные займы прави�
тельствам входящих в его структуру стран или частным органи�
зациям под государственные гарантии и жестко контролирует  
целевое расходованные выделенных средств. Страны–получатели 
кредитов обязаны выполнять все рекомендации МБРР, а также 
отчитываться перед ним об использовании займов и по первому 
требованию снабжать Банк всей требуемой им информацией,  
характеризующей общую макроэкономическую ситуацию в стра�
не. Процент по займам МБРР устанавливается в соответствии  
со стоимостью кредитов, получаемых Банком на международном 
рынке капиталов, и колеблется от 7,5 до 8,5%. 

Новым веянием развития мирохозяйственных связей в по�
слевоенный период стала практика объявления офшорных фи�
нансовых центров (от английского «offshore», означающего «на�
ходящийся на расстоянии от берега», то есть, вне территории 
страны). Суть создания офшорных центров или зон сводится к 
тому, что какая–то страна в целом, или ее регион объявляются 
территорией с привилегированным режимом, касающимся раз�
ного рода банковско�финансовых, производственных или тор�
говых условий. Появление офшорных зон относится к началу 
шестидесятых годов XX века, когда первыми такими террито�
риями был объявлен Сингапур, столица Багамских островов – 
город Нассау, соседние Каймановы острова и Панама. 

Через полвека в мировой прессе разгорелся грандиозный 
скандал в связи с тем, что через панамские офшоры многие из�
вестные лица планеты, включая и лидеров отдельных стран, ус�
пешно уходили от уплаты налогов. Но, это так, к слову сказать. 

Банки и их отделения, действующие в рамках офшорных 
зон, занимаются сугубо международными банковско�финансо�
выми операциями, откуда проистекают и их льготы, которые 
приносят весьма и весьма солидные прибыли. 
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Вместе с тем, объективные процессы на мировых финансо�
вых рынках привели к тому, что с августа 1971 года правитель�
ство США официально прекратило продажу золотых слитков 
за доллары, что вслед за тем привело и к решению об отказе 
привязки американского доллара к тройной золотой унции.  
В итоге, главные участники Бреттно�Вудских договоренностей 
приняли решение о свободном колебании существенно окреп�
шей за два прошедших по завершении Второй Мировой войны 
года западногерманской марки и вхождение на мировой валют�
ный рынок голландского гульдена. Таким образом, курс на пе�
ресмотр мировой валютно�финансовой системы, начатый в 
Вреттон–Вудсе, был свернут, что повлекло за собой необходи�
мость достижений новых договоренностей. 

Ими стали так называемые «Ямайские соглашения» по 
месту их проведения в 1976 году в Кингстоуне – столице этого 
Карибского островного государства, получившего независи�
мость от Великобритании в 1962 году. 

Основными положениями ямайских соглашений стали 
следующие: 

– функция золота, как меры стоимости валютных единиц 
навсегда устранялась с мирового финансового рынка, что влек�
ло за собой и ликвидацию твердой цены на золото, означая при 
этом, окончание эпохи мировых золотых денег; 

– золото становилось обычным товаром, цена на который 
определяется соотношением между спросом на него и предло�
жением рынков. При этом, все банки получали возможность 
свободной купли–продажи золота на частном рынке с учетом 
свободно складывающихся цен; 

– валютные взаимоотношения между странами стали бази�
роваться на плавающих курсах национальных денежных единиц, 
колебания курсов которых обуславливалось как фактическим 
стоимостным соотношением покупаемых валют на националь�
ных рынках, так и соотношением спроса и продолжения нацио�
нальных валют на международном финансовом рынке. 
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Тут вполне уместен естественный вопрос. А почему все 
международные валютно�финансовые операции ХХ столетия 
фиксировались в американских долларах?  

И чтобы ответить на него, стоит еще раз вспомнить булга�
ковского Парамона Корзухина, того самого товарища министра 
торговли, нравоучительно объяснявшего другому персонажу  
из пьесы Михаила Афанасьевича под названием «Бег», а имен�
но приват�доценту Сергею Голубкову, что такое доллар! Было 
это, примерно в середине двадцатых годов того же ХХ века, ко�
гда просто Соединенные Штаты, а не предвоенные Северо�
Американские Соединенные Штаты, но уже серьезно укрепив�
шие свое международное, и в первую очередь, экономическое 
положение, все же не могли претендовать на то, чтобы амери�
канский доллар стал общемировой валютой. Но очень хотели 
этого, поскольку подобная ситуация открывала бы перед стра�
ной удивительно заманчивые перспективы. 

Реальное продвижение в данном направлении Соединен�
ные Штаты начали осуществлять практически с самого начала  
ХХ века, когда в 1913 году была создана Федеральная Резервная 
Система (ФРС). Поводом для того стала общая финансовая  
паника 1907 года, не без оснований считающаяся преднамеренно 
спровоцированной сообществом крупных банкиров, которые уже 
через три года предложили учредить нечто подобие Центробанка 
для контроля эмиссии денежных средств, которым уже через сле�
дующие три года стала ФРС. Совпадение это или нет, но только в 
1914 году далеко�далеко от американских берегов была развязана 
Первая Мировая война, по завершении которой США стали пре�
тендовать на мировое финансовое лидерство. Именно в те годы 
американский президент, говоря о роли его страны в мире, кон�
статировав, что «нам предстоит серьезно финансировать мир, а 
дающий деньги должен понимать мир и руководить им». Просто 
и ясно. Но, ближе к сути ответа на поставленный вопрос. 

Так вот, ФРС, или как его нередко называют просто Фед�
резерв, состоит из 12 резервных банков, расположенных в круп�
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нейших городах страны и еще почти трех тысяч коммерческих 
банков на всей территории Соединенных Штатов. ФРС в от�
сутствии центрального банка, споры о целесообразности суще�
ствования которого велись еще на заре национальной государ�
ственности президентами от Александра Гамильтона, бывшего 
до своего президентства первым министром финансов освобо�
дившихся колоний и «отца» американского доллара, и до Энд�
рю Джексона, осуществляет в стране всю эмиссионную полити�
ку и практику. А это, как говорил еще один «отец�основатель» 
Соединенных Штатов, портрет которого многие годы украшает 
стодолларовые купюры, Бенджамин Франклин стало главной 
причиной восстания колоний, где получение полной финансо�
вой самостоятельности предопределило всю войну за незави�
симость от Британии. 

Механизм функционирования независимой американской 
финансовой политики предполагает, что правительство вы�
пускает государственные облигации, которые потом выкупает 
ФРС, перед которой в последствие оно же (правительство)  
гасит свои долги по облигациям с уплатой соответствующих 
процентов. Далее процесс повторяется. Проще говоря, прави�
тельство берет деньги в долг у ФРС, отдавая ей как сам долг, 
так и проценты по нему.  

Если такой механизм, опробованный в рамках одного го�
сударства, оказался не только работоспособным, но и принося�
щим дивиденды всем банкам ФРС, то почему тот же механизм 
нельзя было бы экстраполировать и на весь мир, предоставив в 
нем главенствующую функцию самим Соединенным Штатам? 
Однако Великая депрессия, сменившая экономический подъем 
по завершению Великой войны не позволил реализовать эту 
идею. Но вот по завершении Второй Мировой войны ситуация 
сложилась вполне подходящий для этого. Тем более, что США 
вновь, и в еще больших чем после Первой Мировой стали ока�
зывать экономическую и финансовую помощь послевоенному 
миру. К тому же запуск механизмов учрежденных институтов 
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новой мировой валютно�финансовой системы в Бретон�Вудсе 
предоставлял для этого уникальные возможности. 

Таким образом, ФРС стала одновременно и эмиссионным 
центром и центром мировой валютной системы, когда деньги  
в американских долларах, выдаваемые в долг ни чем не лими�
тировались, а возврат их всегда происходил за счет конкретных 
произведенных товаров. Доллар же, став мировой резервной 
валютой стал теперь накапливаться на счетах национальных 
госбанков, как резерв для погашения долговых обязательств.  
А в результате, если Соединенные Штаты печатали, печатали и 
печатали все новые и новые доллары, без каких бы то ни было 
ограничений. То тогда в любом другом государстве, связанным 
обязательствами с МВФ и МБРР, объем новой валютной эмис�
сии всегда привязывался к собственному долларовому резерву, 
чтобы не привести к общенациональной инфляции и обесцени�
ванию курса собственной валюты. Вот так американский дол�
лар стал мировым валютным эквивалентом. 

Да, действительно: все гениальное просто. Как сыр в мы�
шеловке. 

Все Бреттон�Вудские учреждения, трансформированные в 
конце сороковых годов ушедшего XX столетия в специализиро�
ванные финансовые учреждения ООН, расширили и укрепили 
свою деятельность, ориентируясь, прежде всего на интересы 
национального характера. 

Таким образом, существенно возрастала роль и такой гло�
бальной международной организации, созданной с завершени�
ем Второй Мировой войны, как Организация Объединенных 
Наций. Хотя сама эта уникальная мировая организация ни коем 
образом не связана со всем хитросплетением мировой валютно�
финансовой системы современного мира.. 

По ходу дела в этой главе не раз приходилось отвлекаться 
от хронологических рамок конкретного послевоенного периода 
в развитии мирохозяйственных связей и вспоминать, что�то из 
недавней еще истории ХХ века, либо приближаться вплотную к 
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нашим дням. Так получается потому, что все события слишком 
близки нам. Некоторые даже были их очевидцами и могут 
вспомнить, как и что было на самом деле, дополнить рассказ ка�
кими�нибудь интересными деталями на подобие роли генерала 
Шарля де Голля в окончательном отходе от привязке американ�
ского доллара к золоту. 

Рассказывают, что когда бывший боевой генерал, внесший 
огромный личный вклад в победу над фашизмом в конце  
60�х годов прошлого века совершал на борту трансатлантиче�
ского лайнера визит в Соединенные Штаты Америки, то в 
трюмах того же корабля вместе с ним следовал многотонный 
груз американских долларов, скопившихся в подвалах фран�
цузского государственного банка. Когда нога французского 
президента ступила на американский берег, а рука его пожала 
руку Линдона Джонсона, президента Соединенных Штатов,  
к зданию ФРС в Нью�Йорке деголлевские помощники подво�
зили долларовый груз, чтобы в полном соответствии со всеми 
международными договоренностями и обязательствами вер�
нуть их эмитентам, обменяв на золото.  

И обмен этот состоялся. Правда, вот только в самом скором 
времени в Париже вспыхнули студенческие волнения, перерос�
шие в самом скором времени в серьезный политический кризис,  
в результате которого Шарлю де Голлю пришлось досрочно уйти 
с президентской должности. Некоторые, правда, считают, что 
причиной тому стала так называемая «шестидневная» война на 
Ближнем Востоке, спровоцировавшая в скором времени первый 
нефтяной кризис и разрыв Франции с Израилем, развязавшим 
эту войну со своими соседями, дипломатических отношений.  

Но скорее всего, все это лишь случайное совпадение.  
Не больше – ни меньше. 

В общем, события эти еще свежи в памяти. И если не пря�
мых участников, то очевидцев. 

То ли дело события трех или пяти вековой давности. Дета�
ли стираются, а в памяти остаются лишь самые значимые эпи�
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зоды. А если углубиться вглубь истории на тысячу или более 
лет, то многие из эпизодов, о которых вспоминали лет пятьсот 
назад тоже уходят из памяти народной, оставляя в назидание 
потомкам лишь самые существенные свершения. И так далее. 

Не случайно, что становлению хозяйствования в мире, рас�
тянувшемуся на пятнадцать�двадцать тысячелетий мировой исто�
рии мы посвятили всего�навсего две главы. И далее. Вся история 
перехода от хозяйственной практики к собственно экономической 
деятельности стран и народов, развертывавшаяся на протяжении 
целых пятнадцати веков, уместилась также в двух наших главах. 
Событий запомнилось больше, и все они были ближе нам, чем 
времена той древней истории, из которой вспоминаются лишь са�
мые главные события и свершения.  

И во всех этих главах хронология этих ключевых сверше�
ний и событий не нарушалась. Практически не нарушалась.  

А вот как только приблизились на два�три века вплотную к 
нашим дням, так постоянно приходится либо вспоминать, что 
было раньше, либо говорить, а что сейчас происходит в сравне�
нии с тем, о чем рассказывается. И в особенности это становит�
ся необходимо, когда речь идет о событиях последних ста лет. 
Не потому, что их было куда больше чем тысячу или десять ты�
сяч лет назад. Тогда тоже много чего происходило, но не в та�
ком разнообразии, нежели сегодня, поскольку народонаселения 
сегодня не в пример больше по сравнению с далеким прошлым. 
А значит и материализуемых идей тоже во много�много раз 
больше, и главное – выбрать из них самые значимые. 

Самым важным и значимым для всей послевоенной исто�
рии ХХ века стало учреждение Организации Объединенных 
Наций, как первого всемирного форума стран и народов для со�
вместного обсуждения самых насущных вопросов текущей 
жизни, включая и развитие мировой экономики и международ�
ных экономических отношений. 
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Ãëàâà 9.  

ÎÎÍ Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÌÈÐÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ  
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ 

 
 

 международной жизни послевоенного мира и практиче�
ски всей второй половины XX столетия, как и в разви�

тии международных экономических отношений, особую роль 
играла и играет Организация Объединенных Наций (ООН). 

Первым шагом на пути к созданию ООН стало подписание 
12 июля военного 1941 года в столице Соединенного Королев�
ства – Лондоне Декларации, в которой союзники по антигитле�
ровской коалиции обязались крепить свое сотрудничество ме�
жду собой и всеми другими свободными народами, как в войне, 
так и в послевоенном мире. Нопомним, что до 22 июля того же 
года, СССР еще не участвовал в военных действиях развязан�
ной Мировой войны. 

В августе того же 1941года английский премьер�министр 
Уинстон Черчилль и американский президент Франклин Руз�
вельт во время встречи на борту авианосца «Миссури» в водах 
Атлантического океана подписали еще один документ, получив�
ший в последствие известность, как «Атлантическая хартия», в 
котором впервые упоминалось выражение «Объединенные На�
ции». Несколькими месяцами позже, в январе 1942 года предста�
вители двадцати шести союзных антигитлеровских государств, 
выступивших единым фронтом против оси «Берлин–Рим–
Токио» заявили о поддержке «Атлантической хартии» и с офи�
циальным признанием определения «Объединенных Наций». 
Далее, 30 октября 1943 года на встречи в Москве представителей 
правительств Советского Союза, Соединенных Штатов Амери�
ки, Великобритании и Китая было заявлено о необходимости 
создания новой международной организации, которая должна 
была прийти на смену Лиги Наций, не сумевшей предотвратить 

Â 
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начало Второй Мировой войны. Решение это получило офици�
альный статус уже в самом скором времени, во время Тегеран�
ской конференции лидеров трех ведущих стран антигитлеров�
ской коалиции – СССР, США и Соединенного Королевства. 
Окончательное согласование всех вопросов по созданию Орга�
низации Объединенных Наций было достигнуто во время рабо�
ты Крымской (Ялтинской) конференции «Большой тройки» в 
1945 году. И в том же году, в период с 25 апреля по 26 июня со�
стоялась Учредительная конференция ООН. Проходила она в 
пригороде Сан–Франциско – небольшом американском городке 
под названием Думбартон–Окс. В Конференции приняли уча�
стие пятьдесят стран–союзников по антигитлеровской коалиции, 
принявшие Устав новой организации. Официально Устав ООН 
вступил в силу с 24 октября 1945 года, день, который с того само�
го времени принятого считать Днем Объединенных Наций. 

Преамбула Устава ООН гласит, что ее главная цель – со�
действовать экономическому и социальному прогрессу всех 
стран и народов, а непосредственно в первой главе документа – 
«Цели и принципы Устава ООН» – в числе прочих поставлена 
задача осуществления международного сотрудничества в разре�
шении международных проблем экономического порядка. Это�
му сотрудничеству отдельно посвящена и девятая глава Устава 
ООН, в которой определены основные пути и направления в об�
ласти исследований и разработки рекомендаций, создания спе�
циализированных учреждений, которые должны выступать в 
тесном взаимодействии с ООН. Такая тесная координация дей�
ствий между ООН с различными специализированными орга�
низациями осуществляется через Координационный Совет Сис�
темы Организации Объединенных Наций. При этом не лишним 
будет заметить, что по некоторым данным, экономическими во�
просами в текущей деятельности ООН занято до 85% всего пер�
сонала Секретариата ООН.  

Сегодня Организация Объединенных Наций – это слож�
ная система международных учреждении, деятельность которой 
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возглавляют шесть главных органов. Пять из них – Генеральная 
Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный 
Совет (ЭКОСОС), Совет по опеке и Секретариат расположены 
в комплексе центральных Учреждений ООН в Нью�Йорке, на 
участке земли подаренном организации американским магна�
том Нельсоном Рокфеллером. Шестой орган – Международный 
Суд – находится во второй после Амстердама голландской сто�
лице и местопребывания правящего монарха – Гааге, где это 
учреждение функционирует с самого начала его учреждения, 
еще со времен Лиги Наций. И наконец, в европейском дворце 
Лиги, распущенной официально в 1944 году, в Женеве распо�
ложено Европейское бюро ООН, в дополнение к которому в 
1979 году в венском районе Донау�парк, в Австрии было соору�
жено еще одно европейское представительство ООН. 

На сегодняшний день членами ООН являются 193 госу�
дарства, имеющие вне зависимости от своего экономического 
потенциала или размеров территории и численности народона�
селения один голос. Так что получается: будь то Соединенные 
Штаты Америки, являющиеся на сегодняшний день самым  
экономически развитым государством мира, или Российская  
Федерация, как самое большое в мире государство, или Китай с 
его лидирующими позициями по численности проживающего в 
стране населения: как впрочем, и по величине совокупного ва�
лового продукта с конца 2013 года, а также как самое маленькое 
государство в мире – Монако, или малонаселенное островное 
государство Науру – все они равны и каждое имеет лишь один 
голос на созываемой ежегодно (за исключением чрезвычайных 
обстоятельств) Генеральной Ассамблее. 

Очередные сессии Генеральной Ассамблеи ООН созыва�
ются по сложившейся традиции каждый третий вторник сен�
тября. По другой традиции, начинается заседания с минуты 
молчания, но не в память каких�то трагических событий, а как 
«минута молитвы», а для атеистов – «минута сосредоточения», 
позволяющая в мысленной молитве или просто сосредоточив�
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шись, настроиться на максимально мудрый и взвешенный под�
ход к предстоящей работе. По требованию большинства стран–
членов ООН и по решению Совета Безопасности может быть 
созвана и специальная или чрезвычайная сессия. 

Первоначально Генеральные ассамблеи созывались в 
крупнейших столицах разных стран мира – Лондоне, Париже, 
некоторых других. Вопрос строительства постоянного центра в 
послевоенном мире упирался в непростое решение затратной 
составляющей. Но вот в конце сороковых годов ХХ столетия 
Нельсон Рокфеллер, приобретший большой и очень дорогой 
земельный участок в нью�йоркском районе, безвозмездно пере�
дает Организации Объединенных Наций под строительство ее 
постоянной штаб�квартиры часть своей земельной собственно�
сти. Об особой благотворительности тут, пожалуй, говорить�то 
и не стоит. Поскольку в трезвом и прагматическом расчете, все 
прилегающие наделы он потом выгодно продал строителям 
многоэтажных комплексов, где вблизи от штаб�квартиры, стра�
ны–члены ООН стали арендовать квартиры для проживания 
членов делегаций и обслуживающего персонала, а сама Орга�
низация – для сотрудников ее постоянных комитетов и Совета 
Безопасности. 

В соответствии с Уставом ООН на Совет Безопасности 
возложена главная ответственность за поддержание междуна�
родного мира и безопасности. Для реализации вытекающих из 
этой цели задач и обязанностей Совету Безопасности предос�
тавлены самые широкие полномочия, через исключительное 
право применять принудительные меры, включая использова�
ние ограниченных миротворческих контингентов вооруженных 
сил. Все государства–члены ООН, после принятого Советом 
Безопасности решения (резолюции) безоговорочно соглашают�
ся подчиняться решениям и выполнять их. 

Совет Безопасности состоит из 15 членов. Российская Фе�
дерация, как правопреемник страны–учредительницы ООН – 
Советского Союза, прекратившего с 1992 года свое существова�
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ние, США, Великобритания, Франция и Китай являются по�
стоянными членам Совбеза, а остальные 10 стран регулярно пе�
реизбираются Генеральной Ассамблеей ООН, поочередно вы�
полняя свои полномочия по два года. 

Решение Совета Безопасности считается принятым, если 
за него подано не менее 9 голосов, при условии, что ни один из  
5 постоянных членов не голосовал против, поскольку каждый 
из них в целях достижения консенсуса по актуальным пробле�
мам, имеет право вето. 

Совет по опеке, созданный в 1945 году имел своей целью 
осуществлять управления над подопечными (подмандатными) 
территориями в процессе деколонизации стран, и на сегодняш�
ний день практически выполнил первоначально возлагаемые на 
него функции. 

Главным судебным органом ООН является Международ�
ный Суд в составе 15 судей, избираемых в личном качестве  
Генеральной Ассамблеей ООН и утверждаемых Советом Безо�
пасности сроком на 9 лет. Причем треть членов Суда переиз�
бирается каждые три года. Вместе с тем не допускается, чтобы 
в составе Суда было более одного представителя любой из 
стран–членов ООН. 

Высшим исполнительным органом ООН является ее Сек�
ретариат, деятельностью которого руководит Генеральный 
Секретарь. Исторически так получилось, что первым Генераль�
ным Секретарем был избран норвежец Трюгве Ли, являвшийся 
одновременно и масоном высшей 33�й степени. В последующем 
пост Генерального Секретаря занимали норвежец Даг Хаммар�
шельд, бирманец У Тан, австриец Курт Вальдхайм, египтянин 
Бутрос Гали, гражданин Ганы Кофи Анан и кореец Пан Ги Мун. 
Новым очередным Генсеком ООН в 2016 году был избран пор�
тугалец Антониу Гуттериш. 

Генеральный Секретарь ООН назначается Генеральной 
Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности и предва�
рительных консультаций с пятью ее постоянными членами. 
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Выборный срок деятельности Генерального Секретаря ограни�
чен пятью годами с возможностью повторных перевыборов. 
Таким образом, максимально возможный срок его пребывания 
на своей должности не может быть более10 лет. Аппарат Сек�
ретариата ООН насчитывает сегодня около одиннадцати ты�
сяч служащих, из которых большая часть расквартирована в 
Нью�Йорке. 

Конкретное руководство в сфере международного сотруд�
ничества Генеральная Ассамблея осуществляет через ЭКОСОС. 
Второй комитет Генассамблеи рассматривает решение экономи�
ческих и финансовых вопросов ООН. Кроме них, Ассамблея  
учреждает такие органы международного сотрудничества, как 
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Ор�
ганизация Объединенных Нации по промышленному развитию 
(ЮНИДО). 

Учрежденный в 1946 году ЭКОСОС, состоит из 54 чле�
нов, избираемых Генеральной Ассамблеей, причем пять ее  
постоянных членов являются неизменными членами Эконо�
мического и Социального Совета, координирующего работу  
14 специализированных учреждений ООН, 10 функциональ�
ных и 5 региональных комиссий. В соответствии с уставом 
ООН ЭКОСОС содействует повышению жизненного уровня, 
способствует обеспечению полной занятости населения и соз�
данию условий для его экономического и социального про�
гресса В распоряжении ЭКОСОС находится более 70% люд�
ских и финансовых ресурсов ООН. Ежегодные сессии Совета 
проводятся поочередно в Нью�Йорке и Женеве. С 1998 года 
ЭКОСОС установил традицию, в соответствии с которой в до�
полнение к ежегодным июльским сессиям проводятся еще и 
совещания министров финансов, возглавляющих целевые ко�
митеты Бреттон–Вудских учреждений – Всемирного Банка и 
Международного Валютного Фонда. 

По географии представляемых стран ЭКОСОС формиру�
ется следующим образом: 11 мест зарезервировано за Азией и 
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Океанией, 14 – за Африкой, 10 – за Латинской Америкой, За�
падная Европа представлена 13 странами, а Восточная – 6. 

В соответствии с этим, в рамках ЗКОСОС выделены и 
функционируют следующие региональные комиссии: 

– Европейская экономическая комиссия (ЕЭК), учреж�
денная в 1947 году с местопребыванием исполнительных орга�
нов в Женеве. Помимо Европы в комиссии представлены также 
США и Канада, что отвечало на момент ее создания задачам по 
восстановлению подорванного войной экономического потен�
циала европейских стран. 

– Экономическая и социальная комиссия для стран Азии 
и Тихого океана. (ЭСКАТО), функционирующая, также с 
1947 года в составе 35 государств, включая США, Великобри�
танию, Советский Союз (после 1992 года – Российскую  
Федерацию), Францию и Нидерланды. Вхождение США и 
России в комиссию географически неоспоримо, а вот вхожде�
ние в ее рабочую структуру других неазиатских государств 
было обусловлено большим количеством их колониальных 
владений в регионе. 

– Экономическая комиссия для стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна (ЭКЛАК), созданная в 1948 году в со�
ставе 40 стран, включая США, Великобританию, Канаду, Ни�
дерланды, Испанию и Португалию. Мотив включения нелати�
ноамериканских государств, в состав комиссии диктовался их 
геополитическими интересами. 

– Экономическая комиссия для стран Африки (ЭКА), уч�
режденная в 1958 году в связи с массовыми процессами деко�
лонизации на этом континент и объединяющая на сегодняшний 
день 50 стран. 

– Экономическая и социальная комиссия для стран Запад�
ной Азии (ЭСКЗА) – самый молодой региональный орган 
ЭКОСОС, учрежденный в 1973 году для координации программ 
развития 14 арабских государств Ближнего Востока. По многим 
причинам, деятельность этой комиссии связана с процессом раз�
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решения длительного арабо�израильского конфликта и государ�
ственного самоопределения арабского народа Палестины, что, 
начиная с первых двух нефтяных кризисов, последовавших за во�
енными столкновениями в Ближневосточном регионе, серьезно 
влияет на стабильность мирохозяйственных связей. 

Экспертные органы ООН, состоящие из членов, высту�
пающих в личном качестве, включают: 

– Комитет по политике в области развития; 
– Совещание экспертов по Программе Организации Объе�

диненных Наций в области государственного управления и фи�
нансов; 

– Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам; 

– Комитет по энергетическим и природным ресурсам в це�
лях развития; 

– Постоянный форум по вопросам коренных народов.  
– Органы, связанные с деятельностью ЭКОСОС: 
– Международный комитет по контролю над наркотиками; 
– Совет попечителей Международного учебного и науч�

но�исследовательского института по улучшению положения 
женщин; 

– Комитет по присуждению Премии ООН в области наро�
донаселения; 

– Координационный совет Совместной программы Орга�
низации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и специаль�
ную группу экспертов по международному сотрудничеству в 
области налогообложения. 

Основным органом Генеральной Ассамблеи ООН в области 
торговли и развития является ЮНКТАД, созданная в 1964 году 
в качестве постоянной межправительственной организации и 
проведшей свою первую сессию в Женеве, где было решено, что 
Конференция ООН по торговле и развитию является органом 
Генеральной Ассамблеи, а значит, не имеет своего Устава. В на�
стоящее время в работе Конференции принимают участие все 
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193 государства, включая все страны СНГ. В качестве основных 
задач Конференцией реализуются: 

– установление принципов и политики в сфере междуна�
родной торговли и проблем международного экономического 
развития; 

– осуществление согласованной политики правительств и 
региональных экономических группировок в области торговли 
и экономического развития; 

– содействие координации деятельности других учрежде�
ний в рамках ООН в области международной торговли и эко�
номического развития; 

– поощрение международной торговли между странами 
разного уровня экономического.  

Последняя функция учитывала специфические условия, 
в которых учреждалась Конференция, когда в период массо�
вой деколонизации стран Азии и Африки ГАТТ (Генеральное 
Соглашение по Тарифам и Торговле) недостаточно полно 
представляла их интересы. В настоящий период своей  
деятельности ЮНКТАД специализируется на выработке гло�
бальной стратегии в области экономического развития и меж�
дународной торговли, координирует международную торгов�
лю товарам и услугами в сфере сырьевых рынков, а также 
способствует развитию наименее развитых стран мира, не 
имеющих выхода к морю и стимулирует процессы обмена тех�
нологиями. 

Одной из основных функций ЮНКТАД стала публикация 
ею ежегодных докладов по торговле и развитию, в которых со�
держится анализ сложившихся международных глобальных и 
региональных тенденций и взаимодействия торговых, инвести�
ционных и финансовых потоков. 

Конференция созывается не реже одного раза в четыре го�
да на уровне министров стран–членов. Между проводимыми 
сессиями текущей деятельностью руководит Совет по торговле 
и развитию, собирающийся по необходимости дважды в год.  
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С 1997 года рабочими органами Совета являются три специали�
зированных комиссии. 

– Комиссия по торговле и услугам в области сырьевых то�
варов. 

– Комиссия по инвестициям, технологиям и смежным фи�
нансовым вопросам. 

– Комиссия Совета по предпринимательству, упрощению 
деловой практики и развитию. 

Двумя годами позже создания и функционирования 
ЮНКТАД, в 1966 году была учреждена Организация Объеди�
ненных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).  
Учреждена она была в целях содействия индустриализации 
развивающихся государств, их промышленного развития путем 
мобилизации как национальных, так и международных ресур�
сов. Основными функциями ЮНИДО являются: 

– разработка рекомендаций и оказание конкретной помо�
щи странам в подготовке программ промышленного перевоо�
ружения; 

– оказание помощи в организации и непосредственном 
проведении научно исследовательских работ по обоснованию 
технико�экономического проектирования новых индустриаль�
ных мощностей; 

– предоставление технической помощи в реализации кон�
кретных проектов и рекомендации по использованию сырьевых 
ресурсов. 

Кроме того, вспомогательным органом Генеральной Ас�
самблеи ООН является так называемая Программа развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), созданная в 
1965 году. Все финансирование по каналам ПРООН происхо�
дит за счет добровольных взносов стран–членов и осуществ�
ляется на основании правительственных запросов нуждаю�
щихся государств. 

В 1967 году на Стокгольмской конференции по проблемам 
интеллектуальной собственности была учреждена всемирная 
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организация интеллектуальной собственности (ВОИС), полу�
чившая уже в 1974 году статус специализированного учрежде�
ния ООН, что диктовалось высочайшей степенью актуальности 
проблемы экономики знаний и экономического обмена интел�
лектуальными продуктами в динамично меняющемся мире. 

Целью организации стало содействие охране интеллекту�
альной собственности во всем мире, способствование к заклю�
чению и реализации международных соглашений и гармониза�
ции национальных законодательств в этой сфере. Фактически 
же, ВОИС стала правопреемницей решений ряда других кон�
венций. Это, в первую очередь, Парижская конвенция 1883 го�
да по охране промышленной собственности; Бернской конвен�
ция по охране литературных и художественных произведений 
1886 года; Мадридская конференция 1891 года о международ�
ной регистрации фабричных и товарных знаков, а также  
Вашингтонский договор 1970 года о патентной кооперации и 
ряда других соглашений. Все они были положены в основу, так 
называемого, по месту его проведения, Уругвайского раунда 
ГАТТ, принявшего в 1993 году новое Соглашение о торговых 
аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИППС). 
Да и сама ГАТТ в итоге стала на сегодняшний день последним 
из специализированных органов ООН, трансформировавшись в 
1995 году в ВТО – Всемирную Торговую Организацию. Россия 
присоединилась к ВТС с 2012 года. 

В соответствии со своими целями ВТО призвана обеспе�
чить деятельность по применению контроля и реализации всех 
соглашений по большей международной согласованности в 
проведении глобальной экономической политики. Для этого 
ВТО тесно сотрудничает с МВФ и МБРР, включая их фили�
альные учреждения. 

Высшим органом ВТО является Конференция министров, 
созываемая не реже одного раза в два года. В перерывах между 
заседаниями Конференции ее функции выполняет Генераль�
ный совет, формируемый из всех членов ВТО, координирую�
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щий деятельность совета по торговле товарами, Совета по тор�
говле услугами и Совета по торговле аспектами интеллектуаль�
ной собственности. 

Другими участниками современных международных эко�
номических отношений, как правило, выступают транснацио�
нальные корпорации (ТНК), строящие свою деятельность на 
основе Хартии экономических прав и обязанностей 1974 года и 
Конвенции о транснациональных корпорациях 1998 года. 

По официальным данным ООН количество ТНК в начале 
XXI века превышало 50 тысяч с более чем 450 тысячами зару�
бежных филиалов. Их инвестиции в мировую экономику пре�
вышают ежегодно 3,5 трлн. Долларов США, а вывоз капитала 
превышает рост мирового ВВП и совокупного мирового экс�
порта. Сегодня ТНК контролируют около трети мирового  
суммарного промышленного производства и дают примерно 
такую же часть мирового экспорта. А это означает, что в ре�
зультате глобальных процессов концентрации транснацио�
нального капитала лишь четвертая мировой экономики может 
реально функционировать в режиме свободной конкуренции. 
Отсюда самым естественным путем следует особая важность и 
значимость нормативно�правового регулирования хозяйст�
венной деятельности ТНК. 

В связи с возрастающей активностью ТНК на междуна�
родном уровне, роль государства в регулировании международ�
ных экономических отношений резко возрастает. При этом, 
внутригосударственное регулирование предполагает подчине�
ние деятельности филиалов ТНК национальному законода�
тельству страны. Другое направление регулирующего воздейст�
вия государства проявляется в инвестиционных соглашениях, 
заключаемых принимающими странами. 

Наибольшее распространение в современном мире приня�
ло региональное регулирование деятельности ТНК. Так, на�
пример, в 1976 году были приняты «Руководящие принципы 
многонациональных предприятий ОЭСР», на основе которых 
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выстраивается сложный механизм обеспечения режима более�
менее свободной конкуренции на территории промышленно 
развитых стран мира. Куда более сложно обстоят дела в группе 
развивающихся, и в особенности, подгруппе наименее развитых 
стран мира, где ТНК максимально полно эксплуатируют их 
природные богатства и ресурсы, включая дешевый труд местно�
го населения. 

Естественно, отмеченные процессы не могли не коснуться 
постсоветских государств, которые уже в 1994 году заключили 
первый нормативный документ по созданию в рамках СНГ соб�
ственных региональных ТНК: «Соглашение о содействии в соз�
дании и развитии коммерческих, кредитно�финансовых и сме�
шанных объединений». В том же 1994 году в рамках СНГ было 
принято «Соглашение о создании платежного союза». В 1998 го�
ду странами–членами СНГ была подписана «Конвенция о ТНК», 
содержащая правовые основы сотрудничества в сфере их созда�
ния и деятельности на всем постсоветском пространстве. И сего�
дня, по официальным данным в странах СНГ действует уже бо�
лее двух тысяч дочерних фирм ТНК. 

Другими субъектами международного экономического 
права сегодня активно выступают различные региональные и 
межрегиональные международные экономические организа�
ции, включая ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН, региональные 
экономические комиссии ООН, а также Комиссия Организа�
ции Объединенных Наций по праву международной торговли 
(ЮНИСТРАЛ). 

Из международных валютно�финансовых организаций и 
кредитных организаций здесь следует упомянуть международ�
ный банк развития и реконструкции, Международную ассоциа�
цию развития, Международную финансовую корпорацию, Ме�
ждународный валютный фонд, Многостороннее агентство по 
гарантированию инвестиций и др. Безусловно, перечень будет 
не полным, если не указать еще две такие специфический орга�
низации как Лондонский и Парижский клубы. 
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Основной задачей Парижского клуба является недопуще�
ния объявления государствами–должниками односторонних 
мораториев по возрасту должностей, что может негативно ска�
заться на процессе развития мирохозяйственных связей. 

В этой связи, руководствуясь принципами национального 
суверенитета государств–должников, Клуб рассматривает об�
ращения государств–должников лишь в том случае, если невы�
плата долгов в срок оказывается неизбежной и экономически 
обусловленной, проявляет строго индивидуальный подход к 
каждому государству–должнику; обусловливает пересмотр по�
рядка и сроков погашения задолженностей; распределяет поте�
ри между всеми государствами–кредиторами. 

Членами Парижского клуба на сегодня являются: Австра�
лия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, 
Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Португа�
лия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Швейца�
рия и Япония. То есть, практически все промышленно разви�
тые страны мира. 

В противоположность Парижского клуба, Лондонский 
клуб представляет многосторонний механизм, не являющийся 
международной организаций, созданной с целью выработки 
принципиальных договоренностей со странами–должниками, 
испытывающие трудности по выплатам межбанковских, него�
сударственных задолженностей. Лондонский клуб объединяет 
более 600 коммерческих банков–кредиторов под представи�
тельством немецкого «Дойче–банка».  
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Ãëàâà 10.  

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ  
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ  

 
 

о ходу нашего повествования говорилось, что в послево�
енном мире особую роль приобрела деятельность Органи�

зации Объединенных Наций, основное внимание которой сосре�
доточилось на решении важнейших социально�экономических 
проблем и вопросов современности. Одним из таких вопросов 
стало нахождение сопоставимых критериев по определению 
уровней экономического развития для различных стран мира. 

Структура же мирового рынка ни в коей мере не определя�
ется простой совокупностью национальных рынков или же  
национальных производств, предлагающих своим локальным 
рынкам ту или иную продукцию. Тем более нельзя говорить о 
так называемом мировом производстве, которого попросту нет 
и быть не может. Но есть другое, так называемое международ�
ное производство, размещаемое в разных странах и регионах 
планеты под глобальным контролем мировых ТНК.  

В свою очередь понятие мирового рынка складывается из 
комплекса взаимосвязанных и динамично развивающихся час�
тей мировой экономики, обеспечивающей жизнедеятельность 
населения планеты, структура которой включает: 

– структуру национальных экономик стран мира, произво�
дящих различные товары и предлагающих различные услуги; 

– различные секторы национальных экономик, нацио�
нальных производств и национальных рынков, интернациона�
лизирующихся при координации ТНК;  

– совокупность товаров и услуг, а также финансовых по�
токов, функционирующих на мировом рынке; 

– миграционные потоки рабочей силы; 

Ï 
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– все национальные и международные финансово�экономи�
ческие инфраструктуры; 

– различные международные право регулирующие органи�
зации, имеющие международно�правовой статус. 

Организации эти появились не в одночасье и не только в 
ХХ веке. И тем более по завершению Второй мировой войны с 
Учреждением ООН. Ряд из них, как например Всемирный Поч�
товый Союз (ВПС) или Международный Союз Электросвязи 
возникли еще во второй половине XIX века, а Международная 
Организация Труда (МОТ) была учреждена сразу же после 
прекращения Первой мировой войны. И все они, как и ряд  
новых, от Международной Морской или Международной  
Организации Гражданской Авиации и до ВОИС или ВТО, воз�
никших во второй половине ХХ столетия, получили статус  
организаций при ООН, поскольку деятельность их носит уни�
версальный, общемировой, глобальный характер. И все они 
осуществляют деятельность, регулирующую взаимоотношения 
участников мирового рынка. 

Практически, на всем протяжении XX века, мировой ры�
нок, как единая торгово�хозяйственная система, характеризо�
вался наличием двух сотрудничающих и одновременно проти�
воборствовавших подсистем. Общеизвестны они под названием 
международной капиталистической и международной социали�
стической систем. И дифференцируются в своей основе как на 
различном отношении к собственности, так и на различных 
принципах развития и функционирования. Поскольку капита�
листическая система изначально формировалась и развивалась 
на основе всестороннего развития частной собственности со 
всем бесконечным множеством ее обладателей, отличающихся 
лишь размерами принадлежащих им богатств, то ни о каком 
централизованном и целенаправленном регулировании речь 
идти не могла с самого начала формирования капиталистиче�
ских отношений. Но и хаос также был недопустим. Поэтому 
еще основоположники классической экономической теории в 
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лице Адама Смита и Дэвида Рикардо ввели понятие рынка, как 
универсального, если так можно выразиться «естественного» 
регулятора. С другой стороны основоположники теории, а за�
тем и практики, в лице Карла Маркса и Ульянова�Ленина, фор�
мирования социалистических отношений, строили все на при�
оритете общественной, а не частной собственности. И здесь уже 
не рынок, а общество становилось тем самым необходимым ре�
гулятором. Правда, ни идеального рынка, ни идеального обще�
ства так никто никогда и не видел. Но суть не в этом. 

Дело в том, что экономики стран и народов, развивавшихся 
на основе капиталистических или социалистических принципов 
ведения хозяйства ничего другого, как вести обмен и торговлю 
придумать не могли. Просто со времен первоначального всеобще�
го разделения труда, с последующей все более и более узкой и 
специфической его дифференциацией, каждый производитель 
уже не мог больше оставаться самодостаточным. А значит, нуж�
даясь в результатах труда других, предлагал им свои товары и ус�
луги, получая в обмен необходимые ему иные товары или услуги.  

Ну и как следствие можно заключить, что, не смотря на 
принципиальное различие в подходу к примату собственности 
и по способам конкретного ведения, будь то капиталистическо�
го или социалистического хозяйства, что приводило к форми�
рованию и развитию двух локальных рынков, каждый из них 
нуждался в другом. 

При этом субструктуры обоих колоссальных рынков име�
ли схожие черты, отличающиеся лишь принципом отношения 
своих субъектов к собственности.  

Как образование СССР в ходе череды событий Великой 
русской революции, расколовшее некогда единый мировой ры�
нок на две подсистемы, так и его распад оказали огромное 
влияние на всю рыночную структуру мировой экономики, ко�
торой сегодня присущи такие взаимоисключающие тенденции, 
как специализация и кооперация, проистекающие из дальней�
шего углубления международного разделения труда. 
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Специализируясь, с одной стороны, на производстве от�
дельных товаров, добыче особых видов сырья и оказывая кон�
кретные услуги, страны, неизбежно нуждаясь друг в друге, сбли�
жаются, вступая в более тесные контакты, что выливается в 
формирование разного рода интеграционных объединений и 
союзов. Но, с другой стороны, формирование крупных регио�
нальных экономических союзов и объединений приводит к де�
зинтеграции глобальных мирохозяйственных связей. 

Все эти сложные и зачастую противоречивые процессы 
определяют в своей совокупности и суть мировой экономики на 
современном этапе ее развития и содержание международных 
экономических отношений. 

Для выявления взаимосвязей между национальными и 
мировой экономиками необходимо выявить их реальные секто�
ра, которые в соответствии с взаимосвязанной и взаимозависи�
мой триадой. Триадой «ресурсов, финансов и труда» можно 
подразделить на реальные, денежно�финансовый и социально�
трудовой секторы. Однако, каждый из них характеризует лишь 
конкретное проявление специфики одной из трех составляю�
щих хозяйственно�экономических процессов. Их же совокуп�
ность неизбежно требует учитывать некий синергетический 
эффект, проявляющийся в еще одном факторе, который назо�
вем условно, внешним. 

Реальный сектор экономики, включающий как хозяйст�
вующие предприятия и организации, в том числе и ведение до�
машнего хозяйства, формирует так называемую микроэконо�
мику. Ряд технологически родственных микроэкономических 
объектов, в свою очередь, определяют отраслевую, или так на�
зываемую мезоэкономику. Ну, а их совокупность, в свою оче�
редь, образуют макроэкономику, или национальную экономику 
в целом. Таким образом, можно заключить, что и в соответст�
вии со своей структурой и в соответствии с взглядами Аристо�
теля на процесс хозяйствования, этот сектор экономики охва�
тывает чистую, нефинансовую сферу. 
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Денежный или финансовый сектор, объединяющий всю 
денежную и бюджетную политику государств. Особую состав�
ляющую образует собственно бюджетный сектор. 

И наконец, так называемый внешний сектор, в рамках кото�
рого непосредственно осуществляются все процессы междуна�
родного обмена товарами и услугами, а также взаимное регули�
рование торгово�платежных балансов и финансовую политику.  

Естественно, что весь этот сложный механизм нуждается 
хоть в какой–то приемлемой для различных стран базе первич�
ных сопоставлений. Проблема эта оказалась столь всеобъем�
лющей и непростой, что одним из приоритетных направлений в 
деятельности Организации Объединенных Наций в первые го�
ды ее существования стал поиск универсальной базы «измери�
телей» национальных и мировых экономических процессов. 

В 1952 году группа ученых–аналитиков, работавших по 
заказу ЭКОСОС ООН над этой проблемой, подготовила свой 
отчет. Это так называемая «Система национальных счетов и со�
проводительные таблицы», принятые в последствие междуна�
родным сообществом в качестве унифицированной системы 
для расчетов основных показателей производства, распределе�
ния и перераспределения продуктов производства и использо�
вания национального дохода для отдельных стран мира. 

Основополагающей базой в расчетах и определении этих 
показателей базируется на так называемом рыночном равнове�
сии, определяемом соотношением между спросом (то есть, сум�
мой совокупных расходов) и предложением (то есть, суммой 
произведенных товаров и услуг) внутри национальных эконо�
мик и поставляемых (предлагаемых) странами на мировом 
рынке. Таким образом, реализуется фундаментальное понятие 
и содержание рыночного механизма в соответствии с которым, 
большинство решений относительно распределения ресурсов 
принимается на мировом рынке. 

В соответствии с этим и определяются системой нацио�
нальных счетов такие показатели как: 
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Национальный доход (НД) то есть, совокупный доход в 
экономике страны за год или та стоимость, которая вновь соз�
дается в течение одного года. 

Валовый национальный доход (ВНП). 
Валовый внутренний продукт (ВНП), являющийся клю�

чевым показателем всей Системы национальных счетов. Он 
определяется как совокупная стоимость продукции сферы ма�
териального производства и сферы услуг, независимо от сферы 
национальной принадлежности функционирующих на терри�
тории страны предприятий. Иными словами, ВВП – это до�
бавленная стоимость произведенная внутри страны. 

Валовый национальный продукт, как совокупная стои�
мость всего объема продукции и услуг в национальной эконо�
мике, вне зависимости от местонахождения национальных 
предприятий: в своей стране или за пределами ее границ. Ины�
ми словами, ВНП – это добавленная стоимость в размере ВВП 
с учетом получаемого чистого факторного дохода, получаемого 
на территории других стран.  

Как правило, разница между ВВП и ВНП колеблется в 
пределах одного процента и на макроэкономических уровнях 
малозначима.  

Валовый внутренний и валовый национальный продукты на 
душу населения, закладывают в международную классификацию 
стран по уровню их экономического развития. 

Добавочная стоимость (ДС), то есть, стоимость, созданная в 
процессе производства на данном предприятии и отражающая ре�
альный вклад его в создании новой стоимости конкретного про�
дукта, то есть, заработную плату, прибыль и амортизационные от�
числения. Иными словами, ДС – это валовый продукт предприя�
тия, за вычетом текущих материальных издержек производства. 

Собственно же ВВП и ВНП могут быть рассчитаны по од�
ному из трех нижеприведенных методов: 

–  путем суммирования ДС по всем отраслям националь�
ной экономике; 
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–  путем определения всех расходов на покупку общего 
объема всей произведенной продукции; 

–  путем суммирования всех доходов, получаемых в стране 
от производства продукции. 

Приятно считать, что к категории промышленно�развитых 
стран относятся государства с подушевым ВВП, в пределах не 
ниже 6–8 тысяч американских долларов. Остальные же госу�
дарства, в зависимости от приходящегося в них на душу насе�
ления ВВП, относятся к развивающиеся с дальнейшим подраз�
делением на группы, вплоть до наименее развитых (с ВВП на 
душу населения менее 500 долларов). 

В последнее время в дополнение к всем этим показателям 
подключен еще и показатель мирового валового продукта (МВП), 
отражающий суммарное выражение национальных ВВП. Он дает 
возможность более наглядно проследить изменение других срав�
нительных индикаторов по странам мира. 

На первый взгляд может показаться парадоксальным, что 
подушевой ВВП в некоторых развивающихся странах, как, на�
пример, Бруней оказывается значительно выше, чем ВВП при�
ходящихся на душу населения в развитых и наиболее развитых 
странах мира, и так далее, такие как, например, Швейцария или 
США. Однако по совокупности других показателей, таких как 
отраслевая структура экономики, производство основных видов 
продукции, приходящееся на душу населения там даже такие 
богатые страны, как тот же Бруней или Саудовская Аравия, не 
могут быть отнесены к категории развитых.  

Или взять, к примеру, Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ). Еще полвека назад это были семь мало кому известных 
отсталых арабских княжеств. Но, после интенсификации в двух 
из них – Абу Даби и Дубае, нефтедобычи, и последовавшим об�
разованием в 1971 году единого государства ОАЭ, дела там по�
шли так хорошо, что страна стала стремительно повышать бла�
госостояние своих граждан. И сегодня нет нигде в мире другой 
такой страны где бы додумались учредить министерство сча�
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стья, в задачу которого вменен поиск и реализацию таких сфер 
жизни, которые бы сделали граждан страны не просто очень бо�
гатыми, но еще и счастливыми. Куда вот теперь относить ОАЭ: 
к развивающимся или развитым государствам? 

Вопрос неоднозначный, если отвлечься от общеизвестного 
в наши дни, и достаточно упрощенного подразделения стран на 
развитые и развивающиеся. А если также вспомнить, что еще в 
XIX веке с формированием мировой колониальной системы, 
возникла, так называемая центрально�периферийная структура 
мирового хозяйства. Суть ее сводилась к тому, что такие эконо�
мические лидеры, как Великобритания, Франция, Германия и 
Соединенные Штаты формировали условное ядро мирового хо�
зяйственного развития, а их колонии образовывали обширную 
периферию, поставлявшую в центр требуемые сырьевые ресур�
сы. С распадом мировой колониальной системы, начавшейся 
после завершения Второй мировой войны ситуация стала суще�
ственным образом меняться. И в рамках модели центрально�
периферийной структуры мирового хозяйства стали выделять: 

– собственно центр мирового хозяйства в составе само�
стоятельных «трех центров» мировой торговли в Западной Ев�
ропе, Северной Америке и на Дальнем Востоке; 

– полу�периферию, интегрированную с центром, как на�
пример некоторые страны переселенческого капитализма; 

– периферию, активно включенную в мировое хозяйство 
и региональное экономическое сотрудничество, как например 
группа стран Юго�Восточной Азии; 

– периферию, слабо включенную в мировое хозяйство, или 
так называемую «глубокую экономическую периферию»: 

– периферию, частично изолированную от мирового хо�
зяйства, предполагающую опору на собственные силы. Все это 
говорит, что оценка уровня развития стран мира – процесс не 
только сложный, но и далеко не однозначный, который не мо�
жет ограничиваться лишь показателями производимого валово�
го продукта. В этой связи ЭКОСОС ООН предложил вести 
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оценку уровня социально�экономического развития с помощью 
синтетического показателя индекса человеческого развития 
(ИЧР), в определении значения которого учитывается: 

– показатель материального уровня жизни, определяе�
мый через уровень реального ВВП из расчета на душу населе�
ния с учетом паритета потребительной способности, эталонное 
значение которого приравнено к 40 тысячам американских 
долларов; 

– показатель ожидаемой продолжительности жизни, учи�
тывающий состояние здоровья и долголетия, с его эталонным 
значением в 85 лет; 

– и, наконец, показатель уровня образования, учитываю�
щий как степень взрослого населения, так и уровень охвата на�
чальным, средним и высшим образованием, предполагающим 
100�процентный охват населения по всем составляющим. 

Естественно, что таких значений в своей совокупности не 
достигает пока ни одна страна в мире. Поэтому реальный ИЧР 
для вполне конкретной стране рассчитывается как среднеариф�
метическая величина трех показателей, где минимум продолжи�
тельности человеческой жизни определен в 25 лет, а остальные 
минимальные значения приравнены нулю. В итоге ранжирован�
ный ряд оценочных показателей выстраивается в возрастающей 
последовательности от 1 до 174, на основании чего выделяют три 
условные группы: 

– первая группа, с высоким показателем ИЧР от 0,8 до 1,0, в 
которую входят 57 стран, включая большинство развитых госу�
дарств Западной Европы, Северной Америки, а также некоторые 
страны Дальнего Востока, как например Япония и Республика 
Корея. Кроме того в группу входят и некоторые развивающиеся 
и страны с так называемой переходной экономикой, как Уругвай, 
Чили, Чешская Республика и другие; 

– вторая группа из 88 стран, включая Россию, объединяет 
государства с разновеликими показателями ВВП, но с ИЧР, на�
ходящимся в диапазоне от 0,5 до 0,8; 
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– третья группа стран с низким уровнем ИЧР от 0,0 и до 
0,5 включает все остальные, в основном бедные, развивающиеся 
государства. 

При этом, естественно постоянно происходят определен�
ные подвижки внутри каждой из групп и между ними. Так к 
примеру, если «экономика номер один» последней четверти 
прошлого века уверенно занимала первое место в мире по сово�
купному ВВП, то те же США по показателю ИЧР на 1980 год 
занимали хотя и достойное, но куда более скромное третье ме�
сто, уступая Швейцарии и Исландии. Но уже в начале ХХI века 
США отстали буквально в два раза, снизившись на шестое ме�
сто, пропуская вперед Норвегию, Швецию, Канаду, Бельгию и 
Австралию. А Исландия, в свою очередь, заняла следующее 
седьмое место вслед за Соединенными Штатами. И динамика 
эта меняется ежегодно. 

Есть и иная классификация рейтингов мирового социаль�
но�экономического развития, предложенная МВФ, выделяю�
щего всего лишь две группы: 

– страны с развитой экономикой, куда включены 29 госу�
дарств, ранжированных по составляющим категориям; 

– страны с формирующимися рынками и развивающиеся 
государства в количестве 146 субъектов, также ранжированных 
по своим подгруппам. 

В общем, все далеко не однозначно и не прозрачно.  
Сложность структуры мирового рынка и разнохарактер�

ность представленных на ней государств, предопределили  
необходимость хотя бы общего регулирования процессов  
его развития. Поэтому, начиная с 1975 года, когда по инициа�
тиве Президента Французской Республики Валерии Жискар 
д’Эстен, был созван первый саммит (по�русски это звучит как 
«встреча») лидеров семи наиболее развитых стран мира. Со 
временем к «Большой семерке» присоединился восьмой член – 
Россия, хотя ее уровень подушного ВВП не только не дотяги�
вал до соответствующего показателя группы развитых стран, 
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но даже и сейчас продолжает отставать от соответствующего по�
казателя для ряда динамично развивающихся государств мира. 
Тем не менее, геополитическое значение Российской Федерации 
во многом предопределило трансформацию «Большой семерки» 
в «Большую восьмерку». Однако, полноправного вхождения 
России в структуру этого неформального объединения не про�
исходило вплоть до 2003 года, то есть, до тех пор пока Россий�
ская Федерация не стала равноправно участвовать в работе всех 
структурных комиссий «Большой восьмерки». А с 2006 года, ко�
гда Россия официально приняла саммит на своей территории – 
в Санкт�Петербурге, этот риторический вопрос попросту отпал 
сам по себе. В последствие, не смотря на скромное значение 
ВВП, приходящееся одного жителя Российской Федерации, его 
суммарная величина, замыкавшая пятерку лидеров, позволяла 
говорить о достойном месте присоединившегося к «семерке» 
«восьмого члена». Так было до 2014 года, когда в результате на�
растающих политических и экономических противоречий между 
глобальными соперниками в мире ХХI века неизбежно должно 
было установиться противостояние. И украинский кризис дал 
повод США и их союзникам поставить вопрос о введении против 
России системы ограничительных и запретительных санкций, 
направленных на сдерживание поступательного роста социаль�
но�экономического и военно�политического уровня страны с по�
следующим приостановлении ее членства в «Большой восьмер�
ке», трансформировавшейся вновь в первоначальную «Большую 
семерку». 

Однако, уже после так называемого «Саммита тысячеле�
тия», проведенного ООН в 2000 году, на котором были опреде�
лены и приняты Цели устойчивого развития, оказалось, что на 
ближайшую перспективу встречи в формате «7�8» были потес�
нены встречами группы двадцати едущих стран мира, или 
«Большой двадцатки». В эту неформальную группировку во�
шли как все семь наиболее развитых стран мира, а также Рос�
сию и Китай, перехватившего в 2013 году абсолютное первенст�
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во по уровню ВВП у Соединенных Штатов, так и отдельные так 
называемые новые индустриальные, наиболее динамично раз�
вивающиеся и ключевые нефтедобывающие страны мира. 

Вообще�то, не будет открытием сказать, что роль и значение 
формальных и неформальных организаций в развитии мировой 
экономики и международных экономических организаций воз�
растает год от года. И все они могут быть подразделены на: 

– международные экономические организации в сфере 
многостороннего регулирования отраслевого сотрудничества; 

– международные экономические организации в сфере ре�
гулирования торговых взаимоотношений между странами и их 
объединениями в региональные блоки; 

– региональные экономические организации в системе ре�
гулирования мирохозяйственных связей; 

– международные и региональные экономические органи�
зации, осуществляющие регулирование предпринимательской 
деятельностью; 

– международные неправительственные организации и 
объединения, способствующие своей деятельностью развитие 
мирохозяйственных связей. 

Исходя из чего, проще будет выделить следующие три ос�
новные группы: 

– международные экономические организации системы 
ООН; 

– международные экономические организации, не входя�
щие в систему ООН; 

– региональные экономические организации; 
Поскольку ранее в самых общих чертах уже рассматрива�

лась деятельность ООН, то все внимание в дальнейшем сосре�
доточим на основных региональных международных экономи�
ческих организациях, действующих в современном мире. 

К таким организациям в первую очередь относятся такие 
как Европейская Ассоциация Свободной Торговли (ЕАСТ) и 
Европейское Экономическое Сообщество, или попросту ЕС в 
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Европе. В Азии – это в первую очередь– Ассоциация Стран 
Юго�Восточной Азии (АСЕАН). В Америке – Североамерикан�
ская Зона Свободной Торговли (НАФТА). 

Естественно, что только ими перечень не кончается. По�
мимо них существует целый ряд других, не столь глобальных, 
организаций, которые в очерченных геополитических границах 
устанавливают свои согласованные правила экономических 
взаимоотношений. 

Таким образом, можно говорить о некоторой системе ми�
ровой экономической политики, сводящейся к: 

– обеспечению процессов непривычного экономического 
роста; 

– обеспечению предельно возможной занятости народона�
селения, исключающей высокий уровень безработицы; 

– обеспечение стабильного уровня цен на мировом рынке; 
– достижение максимально справедливого распределения 

доходов среди работающих граждан различных стран мира; 
– гарантиям экономической свободы для граждан различ�

ных стран мира. 
Все это, с точки зрения логики развития экономической 

теории неизбежно должно подвести к рассмотрению таких все�
общих явлений, как международная экономическая интеграция, 
специализация а также и глобализация мирохозяйственных 
связей. Но, обо всем этом, и не только, несколько позже. А сей�
час есть смысл более подробно остановиться на широком спек�
тре разнообразия государств мирового сообщества. Ведь имен�
но они в своей совокупности и каждое в отдельности, вносят 
свой неповторимый и уникальный вклад и в развитие всей сис�
темы мирового хозяйства, и в формирование мирохозяйствен�
ных связей и в динамику мирового рынка. А значит в нашу все�
общую цивилизацию. 
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Ãëàâà 11.  

ÐÀÇÍÛÅ ÑÒÐÀÍÛ – ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ 
 
 

огда в 1945 году была образована Организация Объеди�
ненных Наций, ее учредителями выступили 50 стран ан�

тигитлеровской коалиции. И вот, через три четверти века после 
этого события членами ООН стали 193 государства мира. Все 
они разные, и каждое уникально по своему. Но, не смотря на 
это, между некоторыми группами стран можно обнаружить ка�
кие�то схожие черты, позволяющие отнести их к той или иной 
общности. Общности географической, общности этнической, 
общности культурно�исторической, общности схожих форм го�
сударственного устройства и правления, общности политиче�
ской или общности социально�экономической. И так далее. 

Естественно, что государство, как и живой организм, по�
стоянно находится в движении, видоизменяясь, меняет свой 
облик, свою сущность. При этом, как и организм, государство, 
проходя разные стадии саморазвития: от возникновения и  
до распада, прекращения своего существования, или перерож�
дения в новую международно�правовую форму – трансфор�
мируется, оставаясь при этом главным субъектом мирохозяй�
ственных связей. Так было на протяжении всей истории 
человечества, вне зависимости от особенностей его цивилиза�
ционного развития. 

Отдельные страны, как например Индия или Китай в их 
сегодняшней форме государственной организации существуют 
менее века, в то время как индийская или китайская цивилиза�
ции, определяющие их сегодняшнюю сущность насчитывают не 
одно тысячелетие в течении которых древне�индийские или 
древне�китайские государства возникали, распадались или объ�
единялись, оставаясь при этом на всем протяжении многовеко�
вой истории именно индийскими или китайскими. По духу, по 

Ê 
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культуре, по истории. Даже по этническому составу, не смотря 
на то, что страны эти населяли и населяют множество разных 
народов, говорящих на различных языках и диалектах. 

А вот Италия, созданная в середине ХIХ века в ее современ�
ном виде, как мононациональное образование в результате слия�
ния ряда староитальянских государств, возникших вокруг сред�
невековых городов: Пармы, Модены, Венеции, даже древнего 
Рима, не может претендовать на общую родословную историю со 
времен Римской Империи. Просто с ее распадом более полутора 
тысяч лет назад на Восточную и Западную части преемствен�
ность эта была утрачена. Возникли новые страны, одна из кото�
рых – Византия по ее хозяйственному укладу и идеологической 
ментальности была абсолютно не похожей Древний Рим и пере�
жила на целое тысячелетие прекратившую свое существование 
Западно�Римскую Империю, на руинах которой стали возникать 
и трансформироваться различные государственные образования, 
череда смены которых определила к ХХ веку современную поли�
тическую карту Европы со всем разнообразием стран этого кон�
тинента. 

Большинство из них – это, так называемые, «старые госу�
дарства». И в цивилизационном и в политическом проявлении 
данного определения. Современная Австрия имеет тысячелет�
нюю историю культурно�национальной государственности, не 
смотря на то, что Австрийская Республика на политической кар�
те Европы появилась практически сто лет назад после заверше�
ния Великой войны. Тоже можно сказать и о Германии, которой 
как самостоятельной отдельной страны не было и в помине 
вплоть до последней четверти ХIХ века. Но были обширные  
немецкие земли, включавшие немецкие города�государства, не�
мецкие, а точнее баварские, прусские, саксонские королевства.  
И все же Германия – государство «старое», если вспомнить о 
племенах германцев, на территории которых со времен канув�
шей в лету Римской Империи происходили трансформации всех 
этих, тоже ушедших в историю, немецких государств. Не слу�



 194 

чайно, что провозглашение нацистами в Германии «Третьего 
Рейха» перекидывало исторический мост через «Рейх Второй» – 
собственно «новое» Германское государство, образованное 
только в 1871 году к «Первому Рейху» – Священной Римской 
Империи, основанной еще Карлом Великим в 812 году и про�
существовавшим вплоть до 1806 года, когда Наполеон Бонапарт 
упразднил его. Хронологическая преемственность показательна 
в стремлении гитлеровской верхушки юридически встроить их 
страну в особо уважаемый ряд «старых» государств. 

Тенденция эта связана с итогами Тридцатилетней войны, 
завершившейся принятием в 1648 году соглашений Вестфаль�
ской конференции, открывшейся в вестфальском городе Мюн�
стере и после неспешных обсуждений и согласований, завер�
шившейся в другом вестфальском городке – Оснабрюке. Если 
первый из них, ассоциируется с известным сортом мюнстер�
ского сыра. То, вот о втором, мало кто, за исключением геогра�
фов и правоведов, помнит или знает. В отличие от соседних с 
ним Ольденбурга или Бремена. А вот Вестфальская конферен�
ция прочно вошла в историю, поскольку именно с ней связан 
важный исторический переход от прав владетелей мира сего к 
международному праву, основанному на приоритете государ�
ства. То есть произошел переход от привычного династическо�
го мироустройства к новому национально�государственному. 
Главными странами Европы, а значит и всего мира ХVII века 
на ряду с великими колониальными странами Испанией и 
Португалией стали Англия и Франция, вставшие на путь ак�
тивной внешней колониальной экспансии. 

Те же Англия с Францией прошли долгий�долгий путь го�
сударственности, прежде чем появились Соединенное Королев�
ство и Пятая Республика – вне всякого сомнения, благодаря 
культурно�историческим традициям и национально�цивилиза�
ционным укладам, относящиеся к так называемым «старым 
странам». Странам Старого света. Как повелось говорить, после 
колумбовских экспедиций к берегам Нового света. 



 195

А вот Соединенные Штаты – ключевая держава того самого 
Нового света – страна вне всякого сомнения «молодая», не смот�
ря на почти двухсот пятидесяти летнюю историю, намного пре�
восходящую возраст современной Италии. Но, хотя Италия –  
и непрямой наследник Древнего Рима, да и сами римляне дав�
ным�давно повымерли, выродились, а итальянцы – не римляне; 
все же Италия, можно сказать, что в отличие от Соединенных 
Штатов – «страна старая». Германия, в соответствии с этой ло�
гикой – страна тоже «старая». Немецкая нация, не имевшая соб�
ственной государственности многие века, – нация «старая»,  
обретшая намного позже того, как на смену Вестфальскому ми�
роустройству с доминированием ряда стран пришел миропоря�
док, основанный на принципах и решениях Венского конгресса 
1815 года, когда ведущими странами стали три ключевых госу�
дарства антинаполеоновской коалиции: Россия, Австро�Венгрия 
и Великобритания. В новой системе для набирающих силу  
Соединенных Штатов, находившихся за пределами Европы, как 
и побежденной, но обладавшей серьезным хозяйственным по�
тенциалом, Франции места так и не нашлось. А вот далеко не 
лидировавшие в экономическом отношении Австро�Венгерской 
и Российской Империям их законное место было гарантировано, 
как великим державам. 

Само это понятие «великой державы» соотносится с учре�
ждением Организации Объединенных Наций и формировани�
ем ее Совета Безопасности с его пятью постоянными членами: 
СССР, Великобританией, Францией, США и Китаем, что под�
нимало статус последнего до уровня великой страны. Ведь 
именно все они должны были гарантировать всему миру мак�
симально возможную безопасность. При этом, после того как 
США в августе 1945 года, проведя демонстративно устрашаю�
щую атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, «самовоз�
высившись», то есть самопровозгласив себя, так сказать, стали 
«первыми среди равных» в ареопаге великих. К ядерным стра�
нам в скором времени присоединились еще три из состава по�
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стоянных членов Совета Безопасности. А с 1964 года к ним 
примкнул и Китай, у которого экономический потенциал оста�
вался во много раз ниже каждого из других четырех стран – по�
стоянных членов Совета Безопасности, но получение собствен�
ного ядерного оружия делало равным им. 

А дальше обращусь к словам Руслана Хасбулатова – не 
только серьезного экономиста�международника, но и человека, 
находившегося некоторое время на одном из высших государ�
ственных постов СССР и, накануне его распада, и в руково�
дстве новообразованной Российской Федерации. 

«…В 60�е годы XX века окончательно сформировались две 
супердержавы – США и СССР, выступающие лидерами двух 
мировых систем; тогда оформилось своеобразное мировое во�
енно�политическое и экономическое равновесие.  

Россия. Тоже государство «старое» с более чем тысячелет�
ней историей. Каждая из этих держав обладали реальной воз�
можностью нанесения взаимного смертельного удара, что и 
явилось мощным фактором сдерживания и соответственно, это 
понимание привело к плодотворному сотрудничеству в области 
достижения целого комплекса договоренностей по предотвра�
щению возникновения новой мировой войны между двумя су�
пердержавами (после Карибского кризиса начала шестидеся�
тых годов прошлого века). 

Крупные мировые державы на протяжении многих столе�
тий – это Англия, Франция, Россия, Испания, Португалия, 
Турция и Китай. В XIX веке таковой стала и Пруссия (объеди�
нившая в начале семидесятых годов десятки немецких госу�
дарств и княжеств), Тогда Бисмарк, после взятия Парижа  
в 1870 году, создал мощное германское государство, боровшее�
ся за лидерство в Европе с Англией, Францией и Россией.  
В ходе Второй мировой войны и после нее великие державы – 
это США, СССР, Англия, Франция и Китай. В то же время, 
несмотря на огромную экономическую мощь, Японию и Гер�
манию не рассматривали как «великие державы», они были 
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существенно ограничены в политических и военных притяза�
ниях как наследницы стран�агрессоров в предвоенные тридца�
тые�сороковые годы. С шестидесятых годов ХХ века укрепи�
лись позиции Индии, Пакистана и Израиля, которые также 
стали обладателями атомной бомбы. Эта группа стран высту�
пают в качестве региональных государств, имеющих влиятель�
ные позиции в соответствующих географических регионах, а 
Индия – и в мире. 

В своей исследовательской работе я вывел 10 характерных 
признаков супердержавы. В частности они были изложены в 
одной из моих книг из серии, связанной с войной на Кавказе, а 
также в ряде статей и интервью более позднего времени. 

1. Наличие ракетно�ядерного оружия и мощных обычных 
вооруженных сил. 

2. Крупная территориальная протяженность страны, с раз�
нообразным природно�ресурсным обеспечением как базы само�
достаточного развития и значительное население (более 100 мил�
лионов человек). 

3. Мощный экономический потенциал, без которого не�
возможно существование страны, в том числе условий, изло�
женных в пунктах 4, 5, 6. 

4. Высокий уровень жизни общества, высокие доходы лю�
дей, позволяющие достойно жить, творить, обогащать знаниями 
и культурой цивилизации. 

5. Высокий культурный, научный и образовательный уро�
вень в стране. 

6. Значительный уровень помощи в разных регионах мира, 
когда в них создаются не только предпосылки «присутствия», 
но устойчивость и долговременность. 

7. Распространение «языкового пространства» в регионах 
мира. 

8. Внутренняя стабильность в стране�метрополии, в кото�
рой невозможны серьезные внутренние конфликты, а для об�
щества характерна высокая степень развития национальной 
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общности, в которой как бы «растворяются» все частные «на�
ционалитеты». 

9. Ответственность и гордость граждан за свою страну, ко�
торая, однако, не переходит ни в национализм, ни в шовинизм, 
отдавая предпочтение согласованию чувствительных вопросов 
в рамках действующих механизмов, отработанных на базе пра�
ва, традиций, обычаев народов; интернационализация и инте�
грация наций и национальностей в пределах государства. А это 
и ведет к их идентификации как единого народа. 

10. Развитая внутренняя демократия, реальное народо�
властие.  

Как известно, СССР обладал в полной мере восемью при�
знаками супердержавы; четвертым и десятым признаками – 
лишь отчасти (недостаточный уровень жизнь людей, слабая де�
мократия). Для США были свойственны все 10 признаков в их 
полном объеме». 

Но ведь именно США со «старыми» Великобританией и 
Францией, а также «новыми»�«старыми» Италией и Германи�
ей, начиная со второй половины ХХ века во многом определя�
ли, да и сейчас продолжают определять уровень развития  
мировой экономики. Правда, когда в начале восьмидесятых го�
дов того же ХХ века французский президент Валери Жискар 
д’Эстан выдвинул идею регулярных встреч лидеров семи наи�
более развитых (в экономическом отношении) стран мира, то к 
этой пятерке присоединились еще две страны: «старая», даже 
древняя Япония и «совсем молодая» Канада, образовав ту са�
мую «Большую семерку». Но среди ее членов ни для СССР, а в 
скором времени и России, как его законного правопреемника, 
ни для Китая – двух самых больших стран мира, а в отноше�
нии КНР – это еще и самой многонаселенной страны, места 
так и не нашлось. 

Значит «возрастные» признаки значимости тех или иных 
стран сегодня – критерий не абсолютный. Как не может быть 
признаком какого�то особого значения размер территории, чис�



 199

ленность населения, форма правления или государственного уст�
ройства тех или иных стран в связи с их экономическими рейтин�
гами. Будь то рейтинг абсолютный или относительный. 

Возьмем, например, Великое Герцогство Люксембург и 
Швейцарскую Конфедерацию. Обе страны в Европе. Оба госу�
дарства «старые», имеющие многовековую европейскую исто�
рию. Но Люксембург – монархия и страна унитарная. А вот 
Швейцария по форме правления – республика и в соответст�
вие с ее официальным названием – конфедерация. И оба они, 
по рейтингу, рассчитываемому МВФ занимают сегодня два 
первых места по ВВП, приходящемуся на душу населения.  
А вот по расчетам ООН по тому же показателю вместо них 
первые два места должны занимать Монако и Лихтенштейн. 
Тоже страны европейские (обе монархии, к слову) и тоже с 
давней историей. Значит, тоже «старые». 

А как быть тогда с двумя сегодняшними абсолютными 
лидерами по суммарному ВВП – США и КНР? Обе страны 
примерно идентичны по географическим параметрам, правда, 
населения Китая при этом в четыре с лишним раза больше чем 
в Соединенных Штатах. Но это не столь важно. А вот модели 
идеологической ориентации стран, как впрочем, и их нацио�
нально�цивилизационной ментальности различны, что не по�
мешало двум государствам сравняться по суммарному ВВП.  
И как информирует МВФ – США по ВВП на душу населения 
твердо занимает четвертое место. В то время как КНР не вхо�
дит даже в первые полсотни, а довольствуется 74 местом. Еще 
хуже дела по уровню ВВП, приходящемуся на душу населения 
в КНР по расчетам ЭКОСОС ООН. Тут Китай переместился 
вообще на 89 место. Правда и США здесь не на четвертом, а 
всего лишь на 12 месте.  

Выходит, что ни форма правления, ни административно�
политическое устройство, ни идеологическая ориентация, на да�
же абсолютное экономическое, с точки зрения суммарного ВВП, 
лидерство – не влияют на удельный социально�экономический 
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рейтинг страны. Получается: важно не что считать, а как это  
делается.  

Интересно, а как выглядят статистические оценки удель�
ного ВВП для Российской Федерации?  

Согласно расчетам того же МВФ по итогам первых 15 лет 
текущего столетия, Российская Федерация занимает 66 место, 
существенно обогнав Китайскую Народную Республику, но 
пропустив вперед Польшу, занявшую 55 место по уровню ВВП, 
приходящегося на одну душу населения страны. 

Вот только 55 место по расчетам ЭКОСОС ООН занимает 
не Польша, а Россия, обогнавшая заносчивого западного соседа 
на 14 позиций. Неплохо! В итоге, ООН присваивает России  
54 место, а Польша спускается на 68.  

Кому верить? 
Парадоксально, но только лишь Владимиру Ленину! Ведь 

именно он как�то суммировал, что «есть просто ложь; есть боль�
шая ложь; и есть статистика». Правда следом за статистикой 
должна помещаться первая (выражаясь языком высшей матема�
тике, не признающая никакой лжи, а значит, абсолютно правди�
вой науки) производная этой самой лжи. То есть, одурманиваю�
щая сознание ложь.  

Почему? 
Да по той самой причине, что многие десятилетия все про�

пагандистские источники в СССР – стране, жившей по ленин�
ским заветам, неустанно приписывали этот каламбур Ульянову�
Ленину, стыдливо умалчивая об авторстве Дизраэли. Правда, 
может и не из корысти ради, не по злому умыслу, а просто по не 
знанию: какому именно из них двоих? Старшему или младше�
му? И оба, правда с небольшой разницей по времени, занимали 
один и тот же пост британского премьера. 

Да и не только одной советской была пропаганда. По дру�
гую сторону границы тоже старались, как могли. Буквально до 
шизоидных заявлений, что советский герб – это серп с молотом, 
дескать символ, того как рабочие будут молотом по башкам бить 
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всех буржуев, а крестьяне потом серпом головы их срезать.  
Неплохо – а? Ничуть не хуже истории про «врагов народа», с их 
изощренными происками в адрес рабоче�крестьянской власти и 
«слуг народа», придержавших эту самую народную власть, воз�
ненавидевших Александра Солженицына более всего за его то�
ненькую брошюрку под бьющим в глаза названием «Жить не по 
лжи», а не многотомный «Архипелаг Гулаг». Правда, всё это уже 
совсем из другой сферы. 

Ну да Бог с ними, со всеми. Вернемся, все�таки, к нашим 
странам. 

Кстати, об СССР, раз уж упомянули Союз Советских  
Социалистических Республик, образовавшийся в самом конце 
декабря 1922 года на остатках разрушенной большевиками Рос�
сийской Империи и просуществовавший вплоть до 1992 года,  
то есть, практически семь десятилетий. И всё – распался.  

Почему? Вопрос не простой. И еще долго в поисках прием�
лемого на него ответа будут вестись споры. Но, опять же – это не 
предмет нашего внимания. А вот о странах – продолжим. 

Так вот, после завершения Великой Отечественной войны 
в СССР нечеловеческими усилиями был создан громадный эко�
номический потенциал, позволявший говорить о превращении 
страны в совершенно новое образование, в сверхдержаву. Ино�
гда пишут – в супердержаву, антиподом и соперником которой 
стали Соединенные Штаты. В итоге, на протяжении почти полу�
века в мире доминировали две сверхдержавы: СССР и США. 
Сами по себе страны, вне всякого сомнения, могли именоваться 
великими державами. В особенности по завершении Второй 
Мировой войны. 

Но о великих державах уже речь шла в контексте пяти 
постоянных членов Совета Безопасности ООН. И если США, 
СССР и Китай занимали огромные географические простран�
ства, то обладая сравнительно небольшими территориями, как 
Франция, так и Великобритания управляли обширными ко�
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лониальными владениями практически во всех частях мира, 
что в какой�то степени территориально их уравнивало.  

Если бы в жизни все так просто складывалось, как в учеб�
никах географии, где все государства можно разделить по са�
мым разным признакам: географическому местоположению 
(ну, там – континентальные или островные): по площади 
(большие и малые); по населению, включая густо и малонасе�
ленные. И так далее, и тому подобное. Но как все это может 
соотноситься с понятием великой державы? Влиять в той или 
иной степени на хозяйственно�экономический потенциал мо�
жет, предопределяя некую особенность хозяйственной спе�
циализации. Но, не более того. Да и сам экономический по�
тенциал с его оценочными показателями – еще не гарант того, 
что тому или иному государству может быть сразу же присво�
ен статус великой державы. 

Быть великой державой, как аргументированно показал 
Руслан Хасбулатов означает не только обладать обширными 
территориальными пространствами, а также иметь высокий 
экономический потенциал. Но еще, за счет него надо обеспечи�
вать своим гражданам достойный социально�экономический 
уровень жизни и внутриполитическую стабильность и прояв�
лять реальную ответственность за развитие внешнеполитиче�
ских событий, включая оказание всех форм необходимой под�
держки и помощи другим странам и другим народам. Являть 
миру высокие научно�технические и культурные достижения, 
включая продвижение своей языковой культуры во всем мире, 
то есть иметь так называемое «языковое присутствие», не гово�
ря уже о собственном ядерном потенциале, что стоит далеко не 
на последнем месте.  

С распадом СССР, Российская Федерация, как его право�
преемник на протяжении всех последних лет уходившего в ис�
торию ХХ века, добровольно отказалась от политического суве�
ренитета. Именно это, а не имевшие место территориальные 
потери, экономический и демографический спад с последую�
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щим резким снижением общего уровня жизни подавляющего 
большинства населения, и определили утрату статуса сверх�
державы, при сохранении (по совокупности большинства при�
знаков) статуса державы великой.  

В итоге образовался, так называемый, однополярный мир, 
где роль сверхдержавы осталась у США, что долго продолжаться 
не могло. И лишь по той простой и единственной причине, что 
любая монополия, где бы она ни проявлялась – неизменно есть 
явление губительное. А в итоге, в начале нового ХХI столетия 
реально можно говорить о новых трех супердержавах. Это все те 
же США, обновленная Россия, в отличие от СССР, стремивше�
гося вечно «догнать и перегнать» Америку, а следующая своему 
представлению о собственном месте в динамично меняющемся 
мире; и непонятный западному менталитету Китай, который еще 
совсем недавно был страной развивающейся, вдруг сделав боль�
шой экономический скачок, встает вровень с двумя недавними 
мировыми лидерами, о положении одного из которых мудро ре�
зюмирует уже цитируемый недавно Руслан Хасбулатов. 

«Чтобы не только стать, но и сохранить статус супердержа�
вы, ракетно�ядерный комплекс и обычные мощные вооружен�
ные силы должны опираться на могучую, сбалансированную 
экономику, производящую все главные виды промышленной 
продукции, мало зависящую от возможных санкций и иных ко�
лебаний конъюнктуры на мировом рынке. Не упустит ли наша 
страна эту возможность? Будем надеяться, что нет».  

И так, после всех этих обстоятельных рассуждений по по�
воду держав великих и сверхдержав (или супердержав, если 
кому�то так больше нравится, хотя сути дела это и не меняет) 
можно однозначно заявить, что оба понятия скорее геополити�
ческие, нежели чисто экономические.  

Да, экономическая составляющая в их статусе играет важ�
ную, но все же не определяющую роль, как то пытаются иногда 
истово доказывать. Это признавал еще один авторитетнейшей 
политик прошлого ХХ века, занимавший так же, как и цити�
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руемый ранее в нашем повествовании Русланом Хасбулатовым 
пост государственного секретаря Соединенных Штатов Амери�
ки. Имя его Збигнев Бжезинский и оставил он после ухода со 
своего поста весьма примечательную книгу под названием «Ве�
ликая шахматная доска». 

В ней он рассуждает о центрах мирового влияния на протя�
жении прошедших пяти веков с момента открытия европейцами 
для себя Америки и до конца ХХ столетия, когда большинство 
европейских стран стали безоговорочно признавать за США ста�
тус мировой супердержавы. Это определение – с учетом англий�
ского первоисточника, в исконно русском варианте будет просто 
сверхдержава. К книге Збигнева Бжезинского еще предстоит обя�
зательно вернуться, как и к роли супердержав, на английский лад, 
или сверхдержав, в соответствии со стилистикой русской речи и 
в мире в целом, и в мировой геополитике, в частности. 

Но не в этом дело. Дело в том, что в отличие от шахматной 
доски, на которой все фигуры имеют четкое и определенное на�
звание, в соответствии с которым игроки по незыблемым прави�
лам передвигают в ходе игры – государства так просто не могут 
быть раз и навсегда отнесены к той или иной классификацион�
ной группе, имеющим свои собственные названия. Скажем, на�
звания, определяемые по уровню экономического развития, ко�
гда образовались две группы стран: промышленно развитых и 
развивающихся.  

Классификация эта условна, хотя бы уже по тому, о чем 
говорилось, что среди развивающихся государств нет единооб�
разия. Одни имеют более развитый потенциал, другие менее. 
Кроме того, среди менее развитых есть все основания выделить 
группу наименее развитых стран. Но и те из развивающихся го�
сударств, потенциал экономический потенциал которых более�
менее стабилен, не застывают в своем развитии. Некоторые, как 
например Малайзия, Республика (Южная) Корея или Синга�
пур в Азии, или Аргентина, Бразилия, Мексика в Америке, сде�
лав интенсивный рывок в своем экономическом развитии в 
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шестидесятые�семидесятые годы ХХ века, выделились в от�
дельную группу новых индустриальных стран. Другие, как на�
пример Бруней, Нигерия или Объединенные Арабские Эмира�
ты, обладая колоссальным нефтегазовым потенциалом, смогли 
также существенным образом укрепить свое экономическое по�
ложение, образовав отдельную группу так называемых нефте�
добывающих государств. 

Одним словом, даже в школьных и институтских учебниках 
постоянно идет корректировка отнесения тех или иных стран к 
той или иной группе, которой присущи свои особенности.  

У всех стран�членов ООН свои особенности экономиче�
ского развития, которые, опять же могут быть разными теоре�
тиками�мыслителями и практиками�исследователями объеди�
нены в какие�нибудь однородные группы. Но это лишь в 
головах людей, на бумаге написанных ими книг или в компью�
терах статистических учреждений. На деле все куда сложнее, 
поскольку сегодня у разных стран – действительно различные 
хозяйственно�экономические уклады. Общее лишь одно – мир, 
в котором все они и мы взаимосвязаны и взаимозависимы, хо�
тим того или нет. 
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Ãëàâà 12. 

Ó ÈÑÒÎÊÎÂ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ 

 
 

кономическое развитие послевоенного мира во многом 
было обусловлено влиянием двух политических тече�

ний. С одной стороны – это все более и более углублявшийся 
раскол некогда единого мирового рынка на мировую капитали�
стическую и мировую социалистическую системы. А с другой – 
массовая деколонизация азиатских и африканских государств, 
вступивших на так называемый «третий путь развития».  

Обе этих тенденции предопределили в самом скором вре�
мени необходимость экономического сближения стран и регио�
нов, то есть, дали мощный импульс процессам экономической 
интеграции. 

Попытки экономического сближения государств имели 
место и раньше. Так, например, еще в начале XIX века в после�
военной, посленаполеоновской Европе возникла идея создания 
Латинского монетного союза, включавшего Бельгию, Грецию, 
Италию, Францию и Швейцарию. В начале XX века интерес к 
сближению экономик капиталистических стран оказался на�
столько интересным и реальным, что даже одна из ленинских 
работ, опубликованная в годы Великой войны, под названием 
«О лозунге Соединенных Штатов Европы», полностью была 
посвящена этому вопросу. Вопросу, таящему с точки зрения 
марксистов серьезную опасность для мировых революционных 
процессов, поскольку при экономическом сближении госу�
дарств, капиталистические отношения будут только укреплять�
ся, что непременно отдалит социалистическую революцию со 
всеми вытекающими последствиями. 

Шло время, но именно первые реальные шаги на пути к 
экономической интеграции были осуществлены в той самой 

Ý 
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стране, которая оказалась первым социалистическим государ�
ством, расколовшей мир на две (идеологически и экономиче�
ски) противостоящих системы. 

Происшедший в 1949 году раскол Германии, несомненно, 
способствовал еще большей политической и экономической 
поляризации мира. В том же году официально было объявлено 
об учреждении СЭВ – Совета Экономической Взаимопомощи, 
в состав которого вместе с Советским Союзом вошли его союз�
ники по социалистическому лагерю: Албания, Болгария, Венг�
рия, Польша, Румыния и Чехословакия. А с образованием  
Германской Демократической Республики, и ГДР. В дальней�
шем СЭВ стал координировать интеграционные экономические 
процессы не только на территории Восточной Европы, но и во 
всем мире, подключая к своим структурам другие страны со�
циалистической ориентации, как например Монголия и Вьет�
нам в Азии и Куба в Америке. 

Таким образом, отвергая как таковую капиталистическую 
экономическую интеграцию, коммунисты фактически первыми 
создали собственное экономическое интеграционное образова�
ние, не позаботившись при этом в созданной ими «политэконо�
мии социализма» дать убедительно аргументированного толко�
вания этому действительно позитивному факту. 

Вообще�то, сама международная экономическая интегра�
ция, как экономическая категория, все еще имеет довольно  
абстрактный характер, поскольку нигде в мире не достигнуто 
полной интеграции. В зависимости от поставленных учредите�
лями той или иной экономической интеграционной группи�
ровки целей, все они действуют либо в виде таможенных сою�
зов, либо в форме свободных экономических зон. Либо, как 
валютно�экономические союзы, или так называемые «общие 
рынки». 

Экономическая история Европы представляет собой самое 
наглядное представление о формировании и развитии каждого 
из перечисленных типов интеграционных объединений. 
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СЭВ стал первым международным экономическим инсти�
туциональным объединение, поскольку учреждался на высшем 
межгосударственном уровне, дав тем самым мощный импульс к 
развитию аналогичных процессов в Европе. И уже в начале 
1950 года по политическому заказу президентов США и Фран�
ции, а также премьер–министра Великобритании французский 
экономист и министр иностранных дел Робер Шуман начал 
подготовку проекта договора экономической интеграции ФРГ  
в Западную Европу. К своей работе он подключил недавно  
созданную по инициативе крупнейшего французского эконо�
миста и политика Жана Моннэ Национальную административ�
ную школу, или Школу национальной администрации – ЭНА 
(Ecole Nationale d'Administration), который, кстати, и стал ее 
первым ректором. В итоге, уже в самом скором времени был 
подготовлен краткий, но очень содержательный документ, полу�
чивший в последствие название «Декларации Робера Шумана», 
в котором помимо принципов политического и экономического 
сближения Франции и Германии содержалось ряд принципи�
альных положений направленных на поэтапное сближение стран 
Западной Европы. 

Основные принципы шумановской декларации предпола�
гали, что переход от многовекового противостояния Германии и 
Франции к их сближению, неизбежно приведет к более тесному 
экономическому и политическому сотрудничеству и других  
европейских государств. То есть, к «строительству объединен�
ной Европы», процессу длительному, ставящему во главу угла 
целью повышения уровня занятости народонаселения региона 
и качества его жизни. 

Практически ровно через год, в апреле 1951 был подписан 
и первый из будущих общеевропейских договоров – договор об 
учреждении таможенного Европейского Объединения Угля и 
Стали (ЕОУС). 

Созданный первоначально, как координационно�управлен�
ческий орган развития немецких и французских центров добычи 
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угля и выплавки стали, ЕОУС в самом скором времени стал 
ядром развития будущей западноевропейской экономической 
интеграции, поскольку в его структуру вплотную влились страны 
Беннилюска и Италия. 

В итоге, летом 1956 года была созвана международная кон�
ференция по развитию Европейского Сообщества, а 25 марта 
1957 года представители шестерки государств, в Риме подписа�
ли Договор о создании Европейского Экономического Сообще�
ства (ЕЭС), получившего в последствие имя «Римского догово�
ра». В итоге, в Европе институционально оформились две 
взаимно поляризованных группировки: ЕЭС и СЭВ. 

Несомненно, что образование таких двух мощных по 
представительству экономических группировок повлияло на 
все дальнейшие интеграционные европейские процессы, при�
ведшие к учреждению в 1960 году Европейской Ассоциации 
Свободной Торговли (ЕАСТ) во главе с Великобританией. 
Первоначально, на Стокгольмской учредительной конферен�
ции в состав ЕАСТ помимо Соединенного Королевства вошли 
Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция и Швейцария 
(то есть, все, за исключением последней страны, являвшиеся в 
межвоенное время членами так называемой «стерлинговой зо�
ны»), однако уже в 1961 году к ним присоединилась Финлян�
дия, а затем, в 1970 – Исландия. 

Если ЕАСТ строилась на принципах только таможенно�
международного сообщества, то ЕЭС практически с самого мо�
мента его учреждения ставил вопрос куда более широко. Поми�
мо ликвидации таможенных барьеров для свободного переме�
щения товаров, капиталов и рабочей силы, страны–члены 
договорились о введении общей сельскохозяйственной и транс�
портной политики. 

В самом скором времени, после распада в 1971 году Брет�
тон–Вудской валютно�финансовой системы с отменой фикси�
рованных курсов национальных валют, ЕЭС провозгласило о 
своем стремлении координировать общую экономическую и ва�
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лютную политику. И уже в 1972 году Сообщество ввело узкую 
европейскую «валютную змею», а затем в 1973 году учредило  
и Европейский фонд валютного сотрудничества. Наконец, в 
1979 году была провозглашена концепция создания и единой 
Европейской валютной системы. 

Параллельно с этим шло и само расширение ЕЭС, в состав 
которого, выйдя из ЕАСТ в 1971–1973 годах, влились Велико�
британия, Дания, Ирландия, а в начале–середине восьмидеся�
тых годов присоединились Греция, Испания и Португалия. 

Не смотря на то, что ЕАСТ «потеряло» ряд ключевых 
стран–членов, это не помещало двум западноевропейским ин�
теграционным экономическим объединениям в 1977 году за�
ключить договор о таможенном союзе. Аналогичная идея вита�
ла в европейской атмосфере и в части сближения ЕЭС с СЭВ, 
но его самороспуск 1991 года существенным образом изменил 
многое. 

Главной целью ЕЭС было создание общеевропейского еди�
ного и прочного рынка, что требовало серьезной нормативной 
базы с детальной проработкой всех механизмов его законода�
тельного и экономического регулирования. В результате дли�
тельной и кропотливой работы, к 1986 году все страны–члены 
ЕЭС подписали так называемый Единый европейский акт, до�
полнивший Римский договор. В соответствии с ним определи�
лись конкретные меры и задачи по реализации программы соз�
дания общеевропейского рынка, а сам акт, или как его еще 
называют «Белая книга», содержащая почти триста конкретных 
директив. В се это, в своей совокупности, определило и совре�
менную структуру объединенной экономической Европы, ко�
торая все дальше и дальше продвигалась в сторону политиче�
ской интеграции, что предполагало создание нормативно�
правовой, то есть конституциональной основы этого объедине�
ния. В результате, в самом конце 2007 года в Португалии была 
подписана «Хартия Европейского Союза», в которой хотя и  
не упоминалось слово «конституция», но все ее содержание 
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сводилось к идее «над�европейского» координационно�управ�
ленческого органа, функции которого возлагались на Евроко�
миссию в Брюсселе.  

Подписанная хартия получила название «Лиссабонского 
протокола», в соответствии с которым Европейская Комиссия 
представляет собой некий прототип международного кабинета 
министров, куда входит по одному комиссару от одной страны–
члена ЕС. Все вместе они принимают решения, обязательные  
для исполнения странами Евросоюза. В итоге некогда чисто эко�
номическое интеграционное объединение превратилось в поли�
тико�экономическое. Так ЕС получил международно�правовой 
статус с представительством в ООН, «Большой семерке» и 
«Группе 20�и». Первым председателем Еврокомиссии, а факти�
чески и ЕС в целом, стал французский экс�министр финансов 
Жан Делор. Он много сделавший в свое время для консолидации 
ЕЭС в середине семидесятых–восьмидесятых годов и продвиже�
нию по пути создания общеевропейской валютной системы в де�
вяностые годы ХХ века, что было связано с трансформацией в 
1992 году ЕЭС в ЕС. 

В итоге, к 1992 году двенадцать западноевропейских стран 
трансформировали ЕЭС в ЕС – Европейский Союз. Так с рас�
падом Советского Союза на карте появился другой – Европей�
ский Союз, граждане которого, как некогда и граждане новых 
пятнадцати суверенных государств на вопрос «откуда вы», не 
задумываясь, отвечали «мы из Союза». 

Когда в декабре 1991 года один Советский Союз доживал 
последние дни, а другой готовился отметить свое рождение, в 
голландском городке Маастрихте на очередной сессии были 
определены критерии дальнейшего расширения Евросоюза за 
счет новых восточноевропейских государств, исходя из уровней 
их экономического развития. Однако, не дожидаясь своего сро�
ка вступления в ЕС, все, за исключением Прибалтийских, пост�
советских государств объединились в СНГ – Содружество Не�
зависимых Государств.  
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На той же маастрихтской сессии было решено и о создании 
европейского валютного института, ставящего целью перехода 
от «валютной змеи» национальных денежных систем, к единой 
общеевропейской валюте. Первоначально предполагалось, что 
ее введение произойдет с началом 2000 года. И называться она 
будет «экю», что не только являлось аббревиатурой английско�
го «European Currency Unit», но и напоминало европейцам  
о действительно существовавшей когда–то, во времена Карла  
Великого единой денежной единице практически для всей его 
империи – экю. Однако, в силу ряда причин, и не без давления 
не заинтересованной в отмене «старого�доброго» фунта стер�
лингов, Великобритании, план этот провалился. На смену ему 
пришел другой – ввести с 2002 года в отдельных континенталь�
ных странах ЕС вместо привычных франков, марок, драхм, пе�
сет и прочих эскудо новую монету – евро. Что благополучно и 
было реализовано.  

Первым шагом к расширению ЕС стало вступление с  
1996 года в его члены Австрии, Финляндии и Швеции. Норве�
гия на всенародном референдуме, проведенном в том же году, 
эту инициативу своего правительства, долго согласовываемую 
с руководящими органами ЕС отвергла. Так было вплоть до 
первых годов нового ХХI столетия, пока расщедрившийся Ев�
росоюз не расширил вдвое свои ряды за счет принятых по по�
литическим соображением новую дюжину различных госу�
дарств Европы. 

Естественно, что с вхождением в состав ЕС бывших стран–
членов Центрально�Европейского таможенного союза, учреж�
денного в 1993 году Венгрией, Польшей, Словакией и Чешской 
Республикой и примкнувшей к ним несколько позже Словенией, 
под названием Вышеградской группы в рамках европейских ин�
теграционных процессов говорить более не приходится. От неко�
гда внушительной ЕАСТ сегодня остался союз всего�навсего че�
тырех стран: Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. 
Швейцарцы, как и норвежцы, имеющие чрезвычайно высокий 
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уровень жизни и показатели ВВП на душу населения, опере�
жающие его значения у многих других западноевропейских го�
сударств, вступить в ЕС не торопятся. Да, еще раз к слову будет 
сказано, что и свое членство в ООН, рассудительные швейцарцы, 
дорожащие статусом нейтрального государства, оформлять не 
спешили вплоть до самого начала XXI века. 

Ну, а что же было необходимо помимо политического ре�
шения чиновников из Брюсселя для того, чтобы «как и все», 
стать «настоящим европейцем?». На этот вопрос неприсоеди�
нившихся к ЕС, но страстно того жаждущих некоторых других 
стран Европы, ответ вполне конкретный. 

Для этого, то есть, для вступления в ЕС страна–кандидат 
должна в строгом соответствии выполнять так называемые «Ко�
пенгагенские критерии» (по месту проведения в 2002 году 
встречи стран–членов ЕС), одобрившие процедуру его даль�
нейшего расширения, в соответствии с которым каждая страна 
обязана: 

– иметь достаточно эффективную рыночную экономику, 
способную к быстрой трансформации в рамках жесткой внутри 
европейской конкуренции; 

– реализовывать общие требования, включая соблюдение 
экономической политики и стандартов ЕС, включая цели эко�
номического и валютного союзов. 

Естественно, что не всем это одинаково легко и доступно. 
Однако эти барьеры на пути к вступлению в ЕС двери в евро�
интеграцию другим странам не закрываются. В 2003 году Хсавь�
ер Солана, бывший последнее десятилетие ХХ века Генсеком 
НАТО, стал на все первое десятилетие века ХХI Генсеком ЕС.  
А Майкл Эмерсон, полный тезка известного американского ки�
ноартиста (но в отличие от него занимавшийся экономикой с 
политикой), высказались о некой «Большой Европе», извест�
ной больше под названием «Большой Европы Эмерсона»,  
напоминал, что «от Северной Африки до Центральной Азии 
простирается мусульманский мир…, который к настоящему 
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времени превратился в основной источник угрозы безопасности 
Европы… Западные страны предоставили этому огромному  
региону варианты их либерально�демократической модели. 
Однако ни Запад – Соединенные Штаты и Европа, ни государ�
ства этого региона не имеют четких представлений о том, как 
эти недемократические режимы могут быть реформированы и, 
возможно, преобразованы». 

Не вступая в дискуссию с автором на тему превосходства 
«западных ценностей» и всего того, что не укладывается в их 
миропонимание, отметим, что Майкл Эмерсон основываясь на 
спорном постулате неизбежного столкновения цивилизаций на 
замкнутом геополитическом пространстве, пришел к правиль�
ному выводу о необходимости экономического сотрудничества 
между различными странами и народами, не входящими в 
структуру ЕС, но граничащими с его странами–членами. 

Представленный в соответствии с эмерсоновской моделью 
«Большой Европы» контур ее включает не только окружающие 
ЕС страны СНГ, Средиземноморья и Передней Азии, но и Се�
верную Америку, ставшею после распада СССР почти на чет�
верть века единственным полюсом силы в мире. Надолго ли – это 
другой вопрос. Учитывая позитивные социально�политические и 
экономические перемены в России, экспонентный рост экономик 
Индии и Китая, а также неизбежные этапы мирового цикличе�
ского развития экономики со всеми взлетами и падениями, а 
также, что сегодня роль Соединенных Штатов, производящих 
более трети всего мирового ВВП, неоспорима и существенна, то 
возможны самые различные сценарии. И в особенности после то�
го, как долгие годы, не смотря на стабильное отставание от Со�
единенных Штатов, неожиданно для всего мира в самом конце 
2013 года, Китай опередил их по суммарному ВВП, став новым 
мировым лидером по этому показателю. 

Подводя краткий итог, отметим, что концептуальный под�
ход Майкла Эмерсона во многом состоит из объективной необ�
ходимости пересмотра политики ЕС к своим соседям, к прово�
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димой Западом политике на Ближнем Востоке, и по отношению 
к постсоветским республикам, и прежде всего России, в системе 
мирохозяйственных связей. Но, как бы там ни было, а в 2004 го�
ду ЕС объединял 25 государств. А в 2015 году в его состав вхо�
дило уже 28 стран, и планировалось не в такой уж отдаленной 
перспективе, и дальнейшее расширение. Правда, более по поли�
тическим, нежели по экономическим мотивам. Однако, уже в 
следующем 2016 году ситуация резко изменилась. По результа�
там общенационального референдума, проведенного в Соеди�
ненном Королевстве, Великобритания, которая полвека назад 
так долго стучалась в долго не открывавшиеся для нее двери 
ЕЭС, с шумом решил их захлопнуть, покинув ЕС. Появился да�
же новый термин «Брексит», образованный из двух английских 
слов, подразумевавших, что «Британия» «выходит». Но это уже 
о дезинтеграции, а не об интеграционных процессах, о чем сей�
час идет речь. 

Начавшиеся в послевоенной Европе ХХ века, процессы 
экономической интеграции, нашли самую благоприятную  
почву и на других континентах. Первым внеевропейским меж�
государственным экономическим союзом стал подписанный в  
1960 году в Уругвае «Договор Монтевидео», объединивший  
ряд латиноамериканских государств. Семью годами позже воз�
никла Ассоциация государств Юго�Восточной Азии (АСЕАН).  
В шестидесятые годы прошлого века помимо отмеченных было 
образован еще целый ряд других межарабских и африканских 
таможенно�экономических союзов и группировок, о которых 
поговорим немногим позже. А пока посмотрим, как же регио�
нальные торгово�экономические группировки Европы, Азии, 
Северной Америки и других частей света распределили сово�
купный ВВП. Первенство здесь (за счет вклада США) держит 
Североамериканская зона свободной торговли, на долю кото�
рого приходится более 37% мирового экспорта и около 40% 
импорта. Следом за ним идут государства ЕС, которые на сего�
дняшний день обеспечивают почти 19% мирового экспорта и 
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около 25% импорта. Не намного меньше показатели характе�
ризуют третье место, занимаемое азиатскими торгово�эконо�
мическими группировками. 

Самая значительная из них – это образованная в 1967 году 
в составе Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Фи�
липпин АСЕАН. 

Позже, в состав АСЕАН вошли Бруней (1984), Вьетнам 
(1997), Лаос (1997), Камбоджа (1998) и, наконец, Мьянма 
(1999), более известная в мире под старым названием страны – 
Бирма. 

Высшим органом Ассоциации является Конференция 
глав государств и правительств, ежегодно собираемая в столи�
це одной из стран–членов АСЕАН. Все же рабочие вопросы 
рассматриваются на уровне Секретариата. Причем, каждое  
государство–член АСЕАН имеет собственный локальный сек�
ретариат, координирующий его участие в региональном торго�
вом обороте. Что касается внешней торговли АСЕАН с други�
ми странами, то приоритет в ней, несомненно, принадлежит 
США и ЕС, а также Японии. Доля российского внешнеторго�
вого оборота, со странами АСЕАН пока не столь значительна, 
как могла бы быть и оставляет немногим более 8% всей отече�
ственной торговли со странами Азии. 

Другим представительным региональным азиатским тор�
гово�экономическим союзом выступает Организация Регио�
нального Сотрудничества Южной Азии (OCAPK), в составе 
Бангладеш, Бутана, Индии, Мальдивской республики, Непала, 
Пакистана и Шри–Ланки, учрежденная в 1974 году. И хотя 
Ассоциация пока и не проявила себя в качестве весомого тор�
гово�экономического объединения, адекватного АСЕАН, но, 
учитывая почти, что полуторамиллиардный демографический 
потенциал ее членов, а также динамичное развитие стержнеоб�
разующего государства – Индии, есть все шансы увидеть ее в 
самом скором времени в качестве одного из виднейших инте�
грационных объединений Азии. 
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Действительно глобальным экономическим союзом Азиат�
ского региона и прилегающего бассейна Тихого океана можно 
назвать учрежденную в 1989 году Ассоциацию Азиатско�Тихо� 
океанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), в составе 
которой шесть промышленно�развитых государств США, Авст�
ралия, Новая Зеландия, Канада, Япония и Республика Корея, а 
также шесть развивающихся стран АСЕАН: Бруней, Индонезия, 
Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 

В последствие в состав АТЭС влились Гонконг (1993), 
КНР (1993), Мексика (1994), Папуа–Новая Гвинея (1994), Тай�
вань или как эту Китайскую Республику на Тайване, не входя�
щую в состав КНР, принято называть на Западе – Формозой 
(1993), Чили (1995), Перу (1996), и Вьетнам (1996). В том же 
1996 году по праву своего геополитического положения в состав 
АТЭС вошла и Россия, экономика которой в конце ХХ столетия 
представляла собой весьма неприглядное зрелище с довольно�
таки печальными показателями на фоне блестящих результатов 
других стран АТЭС. 

И хотя АТЭС не является в полном смысле содержания 
понятия экономической международной интеграционной орга�
низацией, Ассоциация имеет формальный, консультативный 
статус, ежегодные встречи глав государств и правительств ее 
стран–членов придают существенный импульс глобальному ре�
гиональному сотрудничеству, поскольку на них сегодня прихо�
дится более 60% мирового ВВП. 

Особое место в процессах экономической интеграции ази�
атских стран принадлежит арабским государствам, образовав�
шим на протяжении 1960–1990 гг. около двадцати различных 
межгосударственных союзов и объединений. Высшим коорди�
национным центром межарабского экономического сотрудни�
чества с 1989 года выступает Совет арабского сотрудничества, 
поставивший целью постепенно сформировать единое меж�
арабское экономическое пространство по типу ЕС или северо�
американского НАФТА.  
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Что касается собственно НАФТА, или (Североамерикан�
ская зона свободной торговли) Американо�Канадско�Мексикан�
ского соглашения о свободной торговле, оформившегося еще в 
1992 году, но ставшим реальным союзом с 1994 года, то его цели 
и задачи сконцентрированы на решении следующих проблем ре�
гиона: 

– обеспечить доступ иностранных инвестиций на внутрен�
ний американский общий рынок; 

– оказывать всестороннюю поддержку инвестициям и тор�
говле путем снятия всех таможенно�тарифных барьеров; 

– проводить максимально эффективную политику по сня�
тию торговых разногласий между партнерами союза; 

– максимально упростить движение потоков капиталов, 
товаров и рабочей силы между государствами–членами объе�
динения 

Глобальной, стратегической целью НАФТА считает для се�
бя организацию общего американского свободного общего рынка. 
Это – задача будущего. А пока, в настоящее время, на территории 
Южной и Центральной Америки успешно функционируют Ла�
тиноамериканская Ассоциация Свободной Торговли (ЛАСТ), 
основанная на положениях «Договора Монтевидео». И, так назы�
ваемый, Общий рынок стран Южного конуса или МЕРКОСУР, 
учрежденная в 1991 году Аргентиной, Бразилией, Парагваем и 
Уругваем, эта группировка на сегодняшний день производит бо�
лее 50% совокупного ВВП континента и реализует около 35% ла�
тиноамериканского товарооборота. В 1996 году МЕРКОСУР 
расширился за счет вступления в его состав Боливии и Чили. 
В 2003 году к ним присоединились Колумбия, Перу и Эквадор. 
Все пять стран стали лишь ассоциированными членами, а новым 
полноправным (но без права решающего голоса) членом с  
2005 года стала Венесуэла. 

Из других интеграционных экономических латиноамери�
канских объединений, функционирующих сегодня на конти�
ненте можно отметить страны «Андского пакта» в составе Бо�
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ливии, Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора. Далее, Цен�
тральноамериканский общий рынок в составе Гватемалы, Гон�
дураса, Коста Рики, Никарагуа и Сальвадора, а также Кариб�
ское сообщество, или КАРИКОМ, в состав которого входит  
14 англоязычных независимых островных государств бассейна 
Карибского моря. 

И в завершении краткого обзора внеевропейской экономи�
ческой интеграции, несколько фраз о положении дел на афри�
канском континенте. 

Из 50 независимых государств современной Африки,  
49 относятся к категории развивающихся и наименее развитых, 
и лишь одна Южноафриканская Республика – это промышлен�
но развитое государство современности. 

Безусловно, что такое положение придало некоторую спе�
цифику интеграционным процессам на континенте. Так с начала 
шестидесятых годов XX века по настоящее время на континенте 
было учреждено около 40 различных экономических межгосу�
дарственных объединений и союзов, включая такие узкоспециа�
лизированные, как например Африканская лесопромышленная 
организация, Организация по освоению реки Сенегал или Меж�
дународный союз стран–производителей какао. 

На этом фоне в полном смысле своего содержания межго�
сударственными интеграционными объединениями стали Та�
моженный и Экономический Союз Центральной Африки 
(ЮДЕАК) в составе шести приграничных государств цен�
тральноафриканского региона, Валютный Союз Центральной 
Африки, Экономическое сообщество западноафриканских го�
сударств, в составе 16 стран этого региона. 

С учетом этой специфики в 1994 году африканскими раз�
вивающимися странами был принят план поэтапного (шесть 
долгосрочных этапов) создания Африканского Экономического  
Сообщества (АЭС), которое охватило бы единым торгово�
экономическим пространством всю территорию этого континен�
та. Пионерами локального общего рынка годом раньше выступи�
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ли 21 государство, подписавшие в столице Уганды Кампале До�
говор об образовании Общего рынка Восточной и Южной Афри�
ки (КОМЕСА), предполагающий слияние уже функциониро�
вавших ранее локальных экономических объединений САДК – 
Сообщества Развития Южной Африки, ЗПТ – Зоны Преферен�
циальной Торговли стран Восточной и Южной Африки. 

И в завершении немного об интеграционных процессах на 
постсоветском пространстве. Если с распадом СССР западно�
европейские государства интенсифицировали интеграционные 
процессы, преобразовав ЕЭС в ЕС, то «молодые» и «самостий�
ные» постсоветские республики словно бы и не замечали явных 
выгод ведения совместного хозяйства. Подписанный в конце 
1991 года договор о создании СНГ – Содружества Независи�
мых Государств фактически остался лишь декларативным за�
явлением, не имевшим реально действующих механизмов хо�
зяйственно�экономического сближения разошедшихся бывших 
советских республик. Правда, три из них – Прибалтийские го�
сударства взяли четкий курс на сближение с ЕС, куда и влились 
без особо больших проблем. Что касается остальных двенадца�
ти, то динамика их ВВП показывает, что на макроэкономиче�
ском уровне вроде бы все развивается хорошо, однако каждое 
из новых государств испытывало и испытывает свои собствен�
ные трудности экономического развития.  

В особенности экономическая ситуация в некоторых из 
них существенным образом осложняется при попытках той 
или иной страны, как например Грузии и Молдавии, войти  
в «особые» ассоциированные отношения с ЕС, вводящего тор�
говые ограничения, приводящие к снижению жизненного 
уровня в них. 

Реальными шагами на пути экономического сближения 
постсоветских республик стало образование двух интеграцион�
ных объединений: ЕВРАЗЭС и ЕАЭС. 

Первое, ЕВРАЗЭС – Евразийского Экономического Со�
общества. Учрежденное в 2001 году Белоруссией, Казахста�
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ном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном, первона�
чально как таможенный союз, в дальнейшем трансформирова�
лось в так называемое Евразийское Экономическое Простран�
ство, но в связи с образованием Евразийского Экономического 
Союза (ЕАЭС), в 2014 году было распущено. Фактически вся 
история ЕВРАЗЭС была поиском наиболее приемлемой фор�
мы создания дееспособного, а не декларированного экономи�
ческого интеграционного объединения на постсоветском про�
странстве. 

Учрежденный в 2015 году на основе подписанного Армени�
ей, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией Договора о 
Евразийском экономическом союзе, ЕАЭС пошел по реальному 
пути создания регионального интеграционного объединения для 
свободного перемещения товаров и услуг, капиталов и рабочей 
силы. То есть, свободному обмену тремя взаимосвязанными ос�
новополагающими элементами любой экономической системы, 
приобретая, наряду с ЕС, международно�правовой статус. 

Это позволило уже в том же 2015 году ЕАЭС подписать 
договор с Вьетнамом о зоне свободной торговле. В данном  
направлении начались переговоры ЕАЭС с Египтом, Ираном, 
Монголией, Сербией и Таиландом. Свой интерес на сближение 
с ЕАЭС помимо них выразили еще Израиль, Индия, Китай,  
Пакистан, Сингапур и Тунис, то есть открываются потенциаль�
ные перспективы развития межрегионального экономического 
сотрудничества. 

Другое межрегиональное и тоже евразийское интеграци�
онное объединение – это ШОС– Шанхайской Организации 
Сотрудничества, куда помимо собственно постсоветских Рос�
сии, Белоруссии, Казахстана Киргизии и Узбекистана вошли 
два азиатских гиганта Индия и Китайская Народная Республи�
ка. Тем самым в начале XXI века были предприняты весьма 
важные шаги на пути формирования глобальных межгосудар�
ственных экономических сообществ, эквивалентных в ближай�
шем будущем потенциалу АТЭС. 



 222 

Внимательно перечитав все изложенное, нетрудно прийти 
к вполне конкретному и логическому выводу, что современный 
мир раскололся на целый ряд региональных, замкнутых эконо�
мических группировок. То есть, по мере углубления экономиче�
ских интеграционных процессов в различных регионах вместо 
ожидаемой глобальной интеграции имеет место реальная де�
зинтеграция. С одной стороны. Но, с другой стороны, все они 
или многие из них находятся в постоянном стремлении к взаи�
мопроникновению, к расширению, к включению в зоны своих 
интересов и своего влияния все новые и новые пространства со 
своими странами и народами. 

Иными словами, происходят такие процессы, которые и у 
экономистов, и у политологов, и у философов получили на�
именование глобальных, или глобализации. Вместе с тем, в 
рамках уже сформированных объединений протекают свои 
«мини�глобальные» процессы единения, также получившие 
свое собственное оригинальное наименование – глокализации, 
то есть, «локальной глобализации». 
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Ãëàâà 13.  

ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß, ÃËÎÊÀËÈÇÀÖÈß, ÃËÎÁÀËÈÑÒÈÊÀ,  
ÃËÎÁÀËÈÑÒÛ È ÀÍÒÈÃËÎÁÀËÈÑÒÛ 

 
 

глобализации сегодня пишется много: и хорошего и пло�
хого. Казалось бы, достаточно примкнуть к сторонникам 

или противникам этого процесса, как сразу станет все просто и 
ясно. Однако в действительности, дело обстоит куда более чем 
«непросто». 

Начнем с того, что на такой простой вопрос, а что такое 
глобализация, получить аргументированный ответ удастся да�
леко не от всякого. 

Попробуем и мы дать свой ответ, что же такое глобализа�
ция? Обратившись к «доброй – старой» «Британике», тем более, 
что и само понятие «глобализация» имеет исконно англоязыч�
ные семантические корни.  

Так вот, цитируя «самый полный настольный справоч�
ник», как уточняет подзаголовок энциклопедии, читаем: «гло�
бализация – это процесс, с помощью которого образ жизни, 
распространение товаров, потребление идей становится стан�
дартизированным по всему миру. Факторы, способствовавшие 
глобализации: все улучшающиеся технологии коммуникаций, 
транспорта и услуг, массовая миграция и переселение народов, 
уровень экономической активности, которых перерастает на�
циональные рынки в результате объединения промышленных и 
коммерческих групп, которые выходят за границы государств, а 
также международные соглашения, сокращающие стоимость 
ведения бизнеса в иностранном государстве. Глобализация 
предлагает огромные потенциальные преимущества для компа�
ний и народов, однако существенные различия в ожиданиях, 
уровне жизни, культуре и масштабах цен, а также в системах 

Î 
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законодательства привели к неожиданным осложнениям в гло�
бальных причинно�следственных связях». 

Следуя поиску ответов на вопрос, что такое глобализация, 
нетрудно, пролистав энциклопедию, убедиться, что глобали�
стика – это новое направление науки, исследующее глобализа�
ционные процессы, включая их «локальное» проявление на ре�
гиональных уровнях, так называемую глокализацию. 

Ну, а теперь проанализируем энциклопедическое опреде�
ление глобализации. Первое, что настораживает противников 
глобализации – это неизбежная тотальная стандартизация, 
против чего еще на заре ушедшего ХХ века выступали многие 
писатели–фантасты, нарисовавшие в своих произведениях, как 
например «Бразилия» Терри Гиллиама или «Мы» Евгения  
Замятина – кошмар, безрассудно�нелепой стандартизации че�
ловеческой жизни в недалеком будущем, которое вдруг уже на�
ступило. Отсюда, вполне понятны протесты антиглобалистов, 
выступающих против унифицированных сетей общественного 
питания, однообразных предметов повседневного обихода и во�
обще всего того, что ассоциируется с таким порядком набивше�
го по всему миру оскомину рекламным слоганом, что «все будет 
«Кока�Кола». 

Да и предпочтет ли кока�колу абориген с каких�нибудь 
Ново�Гебридских, или Соломоновых островов, более милой его 
сердцу каве? А стоит ли спорить, что лучше: американская кола 
или наш квас? Кстати, а почему квас не пытается вытеснить с 
мирового рынка колу? Разве, что другой, в столь же тупой, как 
и для продвижения этой самой колы, рекламе: «Квас “Никола!” 
Пей “Николу!”» Или «ни кула»; «не кула». В общем, как�то так. 
Как слышится… 

В чем тут дело? Может в национальной ментальности? 
Ведь писал же Лев Толстой в «Войне и мире», что придя в 
Москву и попробовав там дарового для них традиционного 
русского кваса, французы прозвали его «свиным лимонадом». 
Да, что было – то было. Но без обиды за державу. Мы ведь 
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тоже не можем понять их восхищений по поводу деликатес�
ных лягушек. Хотя, не только мы одни. Помните, как Эркюля 
Пуаро, в романах Агаты Кристи все англичане за глаза назы�
вали «лягушатником», хотя он предпочитал вкуснейший 
бельгийский шоколад и любил сам в свое удовольствие по�
колдовать на кухне, а не довольствоваться на ходу каким�
нибудь там хот�догом. Впрочем, справедливости ради надо 
уточнить, что хот�доги, как и гамбургеры, придумали ни анг�
личане и не немцы из Гамбурга, а все те же вечно спешащие 
делать деньги американцы. 

Никто не оспаривает преимущества распространившихся 
по всему миру пунктов быстрого питания, но при этом они не 
должны и, ни в коей мере, не могут, заменить прелести фран�
цузской, итальянской или японской кухни. Иными словами, 
как ни важны и как ни значимы преимущества того или иного 
вида стандартизации, но сам по себе этот процесс, возведенный 
в абсолют, приносит лишь отрицательный результат – свиде�
тельство чему многочисленные погромы «Макдоналдсов» про�
тивниками глобализации в дни саммитов «Большой семерки» 
или «тусовок» политического и экономического истеблишмен�
та в альпийском Давосе.  

Кстати, именно в противовес Давосским форумам привер�
женцев идей глобализации, начиная с 2000 года в Бразилии 
(как тут еще раз не вспомнить о романе Терри Гиллиама), про�
водятся регулярные многотысячные встречи противников гло�
бализации – антиглобалистов. Они выступают не только про�
тив уродливой стандартизации образа жизни простых людей 
что, делал еще в своих полнометражных фильмах начала два�
дцатых годов того же самого XX века и Чарли Чаплин. Вспом�
ним, хотя бы его знаменитый фильм «Огни большого города» с 
гениальной пародией на фордовский конвейере. Мотив высту�
плений антиглобалистов намного шире. Они против сознатель�
ного курса на манипуляции общественным сознанием для дос�
тижения гипертрофированных выгод ТНК и, так называемой, 
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«мировой закулисы». Причем, говоря об этой самой преслову�
той «закулисе», сразу же следует оговориться, что никакой  
«масонской» и прочей конспирологической тематики тут нет и 
в помине. «Закулиса» – это те самые неформальные «тусовки», 
на которых влиятельные политики и предприниматели находят 
общий язык в части дележа дивидендов от дальнейшего распро�
странения сферы сбыта стандартизованной продукции и услуг 
по всему миру, то есть, от дальнейшего расширения мирового 
рынка без учета национальной специфики, развития отдельных 
стран и регионов. Просто так во много раз дешевле, а значит не�
оспоримо выгоднее! 

Таким образом, все сводится к предельному упрощению 
процессов свободного перемещения товаров. Услуг, капиталов 
и рабочей силы, чему в наибольшей степени способствуют про�
цессы международной экономической интеграции. 

В этой простой логике скрыта основная опасность полити�
ки глобализации, невольно приводящей к опасности «мирового 
господства» пресловутой «мировой закулисы», а точнее про�
мышленно развитых стран, или конкретно одной из них, которая 
сможет через финансовые механизмы навязывать всему осталь�
ному миру собственное видение того миропорядка, который в 
максимально возможной степени обеспечивает ей мировое пре�
восходство. Иными словами, хотя 1984 год и остался в прошлом, 
но пророчества Джона Оруэлла в одноименном романе все еще 
крайне актуальны. 

Резюмируя высказанные соображения один из советских 
экономистов�академиков нашего недавнего прошлого замечает, 
что «глобальная экономическая система, в центре которой нахо�
дится только рынок, а другие регулирующие механизмы отсут�
ствуют, не может обеспечить мировую гармонию». Хотя по столь 
же авторитетному утверждению небезызвестного Джорджа Со�
роса «не будет преувеличением сказать, что деньги правят те�
перь жизнью людей с большей степени, чем когда�либо раньше». 
В общем, «люди гибнут за металл, сатана там правит бал»… 
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Мировая классика! И не только музыкальная... 
Да, было время, когда этот всемирно известный биржевой 

спекулянт, манипулируя на мировом финансовом рынке в кон�
це ХХ столетия обрушил, казавшийся весь этот уходивший век 
незыблемым фунт стерлингов. Просто бизнес, и ничего лично�
го. Никаких неприятий, как могло показаться, окажись на месте 
британского фунта российский рубль. Просто глобальная игра 
в целях конкретной глобальной выгоды. 

Отталкиваясь от этих, бесспорно афористичных высказы�
ваний, нетрудно резюмировать следующее: главной движущей 
силой процессов глобализации на современном этапе мирового 
экономического развития выступает финансовый капитал, на�
шедший наиболее эффективный путь к самовозрастанию через 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ), реализуемые через 
механизмы ТНК. Основными же источниками ПИИ в ХХ веке – 
начале ХХI столетия стали три доминирующих центра мирово�
го экономического, развития и мирового влияния. Это Запад�
ная Европа в лице стран ЕС; Северная Америка в части США и 
Канады, а также Япония на Дальнем Востоке, формирующие 
«ядро» – центр мировой экономики, относительно которого те 
или иные страны по степени интенсивности своего развития 
или по уровню качества жизни становятся своеобразной «пе�
риферией». 

Такое, объективно начавшееся формироваться еще с  
ХIХ века, строение мирохозяйственных связей, как складываю�
щееся центрально�периферийная структура мировой экономики 
и международных экономических отношений в наибольшей сте�
пени выгодно ТНК. Поскольку, в силу постоянного стремления 
ТНК к получению максимально возможных дивидендов от ПИИ, 
структура мировой экономики подвергается искусственной де�
формации, когда «ядро» стремиться использовать «периферий�
ные» страны и регионы лишь в качестве сырьевых источников, 
либо в соответствии с известной теорией жизненного цикла про�
дукции – как необходимый второстепенный элемент «отработки» 
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устаревающих производственных технологий. Отсюда, вполне 
понятен протест развивающихся государств – в форме протест�
ного лозунга: «Нет глобализации мировой экономики без учета 
фактора национального экономического суверенитета». 

А убедительные доказательства тому – серьезные между�
народные исследования ряда институциональных образований 
ООН, подтверждающие, что при сохранении современных под�
ходов к решению проблемы бедности, она никогда в мире не 
исчезнет. И это связано, в первую очередь, не с тем, что необхо�
димо не просто на межгосударственном уровне увеличивать 
материальную помощь беднейшим странам мира, сколько с 
тем, что следует самым радикальным образом изменить гло�
бальную экономическую политику, которая сегодня выглядит 
крайне узкокорыстной. Ведь, когда три центра, образующих 
«ядро» мировой экономики навязывают развивающимся, а их, 
напомним, около полутора сотен, странам в рамках макроэко�
номической политики универсальный либерализм монетарист�
ского курса, то реальные выгоды достаются лишь крайне огра�
ниченному слою правящей верхушки. 

Как свидетельствуют результаты аналитического иссле�
дования ЭКОСОС ООН, на основании которых представлена 
дифференциация доходов на душу населения из 146 обследо�
ванных стран мира, наиболее благоприятные сдвиги отмечены 
лишь в развитых государствах и некоторых странах с так назы�
ваемой переходной экономикой. Что касается развивающихся 
государств, то минимальный трехпроцентный рост зафиксиро�
ван всего лишь в 28 из обследованных 95 государств. В резуль�
тате, доходы на душу населения в развивающихся странах,  
которым структуры Всемирного банка выдают кредиты под 
условие проведения жесткой монетаристской политики, не 
только не возрастают, но скорее, уменьшается. При этом, и ре�
альный рост производства в 24 из 95 обследованных стран 
имеет тенденцию к сокращению. Таким образом, на лицо – 
серьезнейшее нарушение мирового экономического равнове�
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сия, что в первую очередь не должно соответствовать процес�
сам глобализации. 

Тут самое место вспомнить о том, к чему приводит дисба�
ланс в экономическом развитии стран мира. И к какой глобаль�
ной проблеме, в свою очередь, привело в семидесятые годы 
прошлого столетия, когда новые, освободившиеся от колони�
ального владычества государства Азии и Африки, получая кре�
диты от МВФ и МБРР, столкнулись с опасностью оказаться 
полными финансовыми банкротами. 

Проблема заключалась в том, что получив кредит прави�
тельства новых политически независимых государств быстро 
«растратив» выделенные денежные средства не могли не только 
в оговоренный срок вернуть свои долги, но даже отдавать  
по ним начисляемые проценты. Просроченные выплаты, в свою 
очередь, вели к росту долга, за счет классической ростовщиче�
ской схеме – оплачивать «штрафные», или как еще говорят 
«проценты на проценты». В итоге, долг и так практически не�
подъемный для слабой экономики, только�только освободив�
шейся от колониального гнета страны, оказывался непосиль�
ным. И чтобы как�то сбалансировать в сложившейся ситуации 
приходилось обращаться к бывшей метрополии за финансовой 
помощью, окончательно уходя в кабалу, прощаясь с экономиче�
ской самостоятельностью. Был и другой путь – согласиться на 
льготную помощь от Советского Союза в обмен на «идеологи�
ческую зависимость». 

В итоге, уже к середине пятидесятых годов ХХ века все эти 
крупномасштабные проблемы привели к созыву в 1955 году  
в индонезийском Бандунге международной конференции по 
справедливому и мирному решению всех разногласий, нако�
пившихся между развитыми и новыми, освободившимися и 
развивающимися государствами. В Бандунгской конференции 
стран Азии и Африки приняли участие 29 государств, включая 
помимо развивающихся, вставших на путь независимого разви�
тия стран, еще СССР, Австралию, Новую Зеландию и Израиль. 
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В ходе длительных переговоров было принято ряд важных по�
литических резолюций, но то, что больше всего тревожило раз�
вивающиеся страны так и не нашло четкого решения. 

В результате, уже на следующий год прошла трехсторон�
няя встреча лидеров «ключевых» стран, усилиями которых со�
зывалась Бандунгская конференция. На ней премьер�министр 
Индии Джавахарлал Неру, президент Египта Гамаль Абдель 
Насер и югославский президент Иосиф Броз Тито обсудили 
возможные пути сохранения экономической, а вместе с тем  
и реальной политической независимости в послевоенном ми�
ре. Продолжившиеся в последствие на яхте югославского пре�
зидента «Галеб», совершавшей круиза в конце пятидесятых 
годов по акватории ряда прибрежных африканских и азиат�
ских государств, трехсторонние консультации привели к со�
зыву в 1961 году в Белграде конференции «движения непри�
соединения».  

Основная суть Движения неприсоединения, термина во�
шедшего в мировую политику и дипломатия после той самой 
Белградской конференции, предполагало равноудаленную  
позицию молодых независимых государств как от военно�
политического блока НАТО, представлявшего интересы капи�
талистического мира, так и от стран–членов Варшавского  
Договора, образующих так называемый социалистический ла�
герь. Таким образом, развивающиеся государства деклариро�
вали свою непричастность ни к первому, ни ко второму из воз�
можных путей социально�экономического развития, избирая 
так называемый «третий путь», образовав внушительную меж�
дународную группировку, получившей название стран третье�
го мира. 

Главным, стержнеобразующим вопросом Движения не�
присоединения стало сохранение экономической независимо�
сти, что становилось ключевой проблемой, обсуждению путей 
поиска разрешения которой посвящались все последующие 
встречи лидеров стран третьего мира. Вместе с тем, долговая 
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проблема для большинства из них все более и более обостря�
лась. И как следствие, в 1973 году в Алжире на очередной кон�
ференции Движения неприсоединения принимается резолюция 
с требованием установления Нового мирового экономического 
порядка, подразумевавшего: 

– списание большинства долгов развивающихся стран, ко�
торые они не имели возможности погасить, и которые приводи�
ли их к окончательному экономическому закабалению и потери 
реального суверенитета; 

– выработку нового, более реалистичного механизма фи�
нансовой помощи как со стороны международных финансовых 
организаций, та и со сторон развитых государств развиваю�
щимся странам; 

– установление более справедливого соотношения в тор�
говли между индустриально развитыми и развивающимися го�
сударствами при продаже последними по неоправданно зани�
женным ценам на сырьевые ресурсы и покупке ими излишне 
дорогих промышленных товаров у первых. 

В обобщенной форме все эти принципы укладываются в 
предложенную развивающимися государствами формулу сгла�
живания всех социально�экономических противоречий между 
странами «богатого Севера» и «бедного Юга» – геополитической 
парадигмы, сформулированной еще на заре зарождения этой 
науки. Речь идет о так называемом «долготном противостоянии 
Севера и Юга» планеты, которое непременно должно было прий�
ти на смену «противостояния широтного Востока и Запада», 
приводящего к глобальным (мировым) войнам между развиты�
ми государствами. И хотя экономическое противостояние про�
мышленно развитых стран, географически сосредоточенных в 
основном к северу от экватора, странам с низкими показателями 
социально�экономического развития, располагающимися как к 
югу от экватора, так и в субэкваториальном пространстве и не 
приводило к тотальным военным конфликтам, проблема эта 
столь важна, что решение ее требует особого внимания. 



 232 

Поднятая проблематика развивающимися странами имела 
столь глобальный характер, что Движению неприсоединения 
был придан статус особой структуры при Организации Объе�
диненных Наций, на Генеральных ассамблеях которых страны 
помимо личного членства получали еще и возможность выска�
зывать коллективное мнение по разрешению непростых вопро�
сов экономического развития.  

А в итоге, в рамках ООН была сформирована так называе�
мая «Группа 77», названная так по количеству семидесяти семи 
стран Движения неприсоединения, получивших особый право�
вой статус для равноправного обсуждения на мировом форуме 
насущных проблем собственного развития. 

К настоящему времени Движение неприсоединения, не 
смотря на роспуск Варшавского Договора, подразумевавшего и 
уход с мировой политической арены одного из двух миров, к 
которым не хотели присоединиться в свое время ни молодые 
азиатские, ни новые независимые африканские государства, на�
считывает в 120 стран–членов. В том числе: 37 азиатских госу�
дарств; 57 африканских, 26 стран Латинской Америки (Арген�
тина, избравшая путь новой индустриальной страны, покинула 
движение), 3 островных государства Океании и лишь одну ев�
ропейскую страну – Белоруссию. Югославии – страны, прези�
дент которой в свое время немало сделал для становления 
Движения неприсоединения, более уже не существует на поли�
тической карты Европы. А жаль… 

Теперь о другом факторе глобализации, о труде. Как из�
вестно, труд – это один из главных факторов производственно�
хозяйственной деятельности, поскольку экономический рост 
характеризуется как возрастанием использования ресурсов, так 
и увеличением народонаселения, что обеспечивает в конечном 
итоге, рост, вовлекаемый в экономические процессы, его трудо�
способной части. 

Демографический рост напрямую влияет на неравномер�
ное распределение концентрации населения по странам и ре�
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гионам, что приводит в одних – к нехватке работников, а в дру�
гих – к их избытку. Отсюда и благоприятные условия для мас�
совой миграции иностранной рабочей силы – проблемы, с ко�
торой особо остро мировая экономика столкнулась на рубеже 
XX и XXI столетий. Миграция же, в свою очередь, оказалась 
следствием интенсивного и неравномерного роста численности 
народонаселения планеты в ее различных регионах. 

В тоже время рост численности народонаселения и возрас�
тающая неравномерность экономического развития стран «бога�
того Севера» и «бедного Юга» приводит к обострению социаль�
ных проблем для последних. Молодые, формально независимые 
страны оказываются просто не в состоянии справиться с реше�
нием обеспечения своих жителей не только рабочими местами, 
но даже минимально необходимым количеством продуктов пи�
тания и элементарной медицинской помощью. Все это, в своей 
совокупности, только активизирует миграционные процессы. 

Кстати, из достаточно аргументированных исследований 
наиболее авторитетных демографов и экономистов XX века, 
следует, что так называемый «демографический взрыв», когда в 
мире наблюдался гиперболический прирост народонаселения, 
пришелся имение на вторую половину ушедшего столетия. 
Именно тогда в развивающихся странах прирост рождаемости 
оказался в шесть раз выше, чем в США, Канаде или западноев�
ропейских государствах вместе взятых. Отсюда и более 6 мил�
лиардов так сказать «лишних» людей.  

«Лишними» в сегодняшнем семимиллиардном населении 
планеты они объявляются приверженцами теории Томаса Маль�
туса, современника Адама Смита и Дэвида Рикардо. Он доказы�
вал в «Опыте о законе народонаселения» (книге, переизданной 
еще при жизни ее автора с небольшими изменениями заголовка, 
целых шесть раз), что численность народонаселения планеты 
возрастает в геометрической последовательности, а объем по�
требляемых им ресурсов, и в первую очередь производимых 
продуктов питания, растет в арифметической последовательно�
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сти. Ну и отсюда попытки рассчитать «оптимальное» количест�
во населения, претендующего на гарантированное комфортное 
существование. Первые мальтузианцы, последователи идей То�
маса Мальтуса, определили такой оптимум в миллиард, кото�
рый в последствие по аналогии с определением «золотого сече�
ния», в точной науке математике, получил название «золотого 
миллиарда». Хотя другие определяли такой оптимум в диапа�
зоне 8–16 миллиардов человек. Кто прав? В общем, совсем по 
воландовски получается, когда против одной теории всегда 
можно выстроить другую контртеорию. Так что выходит, дей�
ствительно нечистый вводит во искушение нормальных людей, 
а их задача – не поддаваться.  

И все. Но при этом, следует иметь в виду, что действитель�
но наблюдается тесная взаимность между ростом народонаселе�
ния и экономическими показателями развития стран и регионов. 
Сегодня эту зависимость называют фактором фундаментального 
проявления человеческого динамизма, зависящего от динамизма 
демографического, динамизма инноваций и динамизма соци�
альных групп. 

Сущность демографического динамизма проявляется в из�
менении численности населения и связи его с изменениями по�
казателей экономического развития. Динамизм инноваций, со�
гласно классического определения Йозефа Шумпетера, данного 
им еще на рубеже века ХIХ и века ХХ в теории «циклов деловой 
активности», позволяет максимально эффективно вовлекать до�
полнительный приток населения в экономическую деятельность. 
Достигается это за счет использования преимуществ инноваци�
онных технологий, позволяющих также получить и больший до�
полнительный продукт, используемый для обеспечения нужд 
возрастающего народонаселения Земли. И наконец, динамизм 
социальных групп, с чем связывают мощный мотивационный ис�
точник экономического роста, активно использовался марксис�
тами для аргументации неизбежности краха капитализма и уста�
новления всеобщей «диктатуры пролетариата».  
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Однако, все экономическое развитие XX столетия показа�
ло доминанту трансформации капиталистических основ веде�
ния хозяйственной деятельности в сторону появления на смену 
«рабочего класса», действительно доминировавшего во второй 
половине XIX века на так называемого нового «среднего клас�
са». Термин этот, введенный Йозефом Шумпетером, включает в 
свою семантику чиновников, управленцев–менеджеров, инже�
неров и высококвалифицированных рабочих–технологов, роль 
которых все более и более возрастает. Так что многочисленные 
журналистские тиражирования понятия «среднего класса», как 
группы состоятельных граждан, оказываются всего�навсего  
неграмотной интерпретацией шумпетеровского объяснения но�
вого социального элемента, неизбежно влияющего на хозяйст�
венный и экономический прогресс в современных условиях 
развития мирохозяйственных связей. 

Возвращаясь к шаткости постулата о «злотом миллиарде», 
следует кое�что вспомнить. А именно, что с точки зрения стати�
стики (ведь с развитием этой науки от нее отпочковалась со�
временная демография), даже небольшой рост экономики ком�
пенсируется еще меньшим ростом народонаселения, поскольку 
реальный национальный доход на душу населения представля�
ется отношением совокупного дохода к численности всего (или 
экономически активного) населения. 

Естественно, что рост населения неизменно приводит к 
расширению спроса на товарных рынках (а отсюда и неизбежное 
расширение производства с сопутствующими процессами стан�
дартизации и глобализации). Однако, емкость потребительского 
рынка определяется, в конечном счете, ростом численности на�
селения с непрерывно растущими доходами, а значит и потреб�
ностями. Чем больший процент такого населения присутствует в 
стране или регионе, тем более емким становится рынок. 

Вместе с тем, в мире сегодня на лицо резкая дифференциа�
ция в уровнях жизни двух его неравных частей: населения про�
мышленно развитых стран и населения развивающихся госу�
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дарств, а их большинство. Среднегодовой прирост населения в 
странах с низким доходом значительно опережает прирост насе�
ления в странах с высоким доходом. Используя этот очевидный 
факт, и учитывая другие демографические и экономические пока�
затели мирового развития, известный нобелевец Пол Самуэльсон 
предложил эмпирическую формулу определения оптимальной 
численности населения страны, которая бы способствовала обес�
печению высоких доходов, гарантирующих всем достойный образ 
жизни. Ну и как водится среди больших ученых, свои сложные и 
понятные лишь узкому кругу специалистов рассуждения он облек 
в афористическом виде: «Доходы достигают наивысшего уровня, 
когда численность населения оказывается не слишком велика, и 
не слишком мала». Просто и ясно. Вот только определить эту оп�
тимальную границу оказывается делом непростым. 

Все это плавно подводит нас к такому важному регули�
рующему механизму современности, как демографическая по�
литика, определяемая общей деятельностью государства и со�
общества стран по регулированию демографических процессов, 
и в первую очередь рождаемости, смертности и миграционной 
подвижности населения. 

Проблема миграции сегодня – одна из наиболее важных в 
мире. Поскольку ее грамотное регулирование способствует с 
одной стороны снижению уровня безработицы в странах с «из�
быточным» населением, а с другой – способствует привлечению 
потребной рабочей силы в государства с «недостаточным» его 
количеством. 

Безработица – это ключевая проблема развития рыночной 
экономики. До настоящего времени никакие экономические тео�
рии, никакие экономические модели развития оказались не в со�
стоянии искоренить это социальное зло. Поэтому, одной из гло�
бальных проблем современности, наряду с ликвидацией голода и 
заменой дефицитных природных ресурсов искусственными их 
эквивалентами стала и проблема, занятости, частично решаемая 
путем регулируемых миграционных потоков рабочей силы. 
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Проблеме трудовой миграции посвящены многие и многие 
исследования и публикациям, как демографов, так и социоло�
гов, политологов, экономистов и публицистов. При этом, поки�
нуть свои страны оказывается готовы не только жители бедных 
развивающихся государств, но и вполне благополучных новых 
индустриальных, и даже некоторых промышленно развитых 
стран мира. И если первые – в поиске экономических преиму�
ществ, то вторые – больше в стремлении удовлетворения инте�
реса к перемене мест или же временному удовлетворению «ин�
стинкта путешественника». 

Доходы, получаемые сегодня от международного туризма 
вполне могут быть сопоставимы с ВВП отдельных стран и даже 
отдельных регионов мира. Ну, а реализация потребности тури�
стических передвижений естественно немыслима без наличия 
дешевых и доступных транспортных средств, что приводит к 
интенсификации развития всех видов транспорта в современ�
ном мире. 

Естественно, что перспективы глобализации транспортных 
коммуникаций не определяются только лишь возросшей мо�
бильностью населения. Более того, именно глобализация миро�
вой экономики, и в первую очередь, производства предметов 
первоочередного спроса, привели к возрастанию роли транспор�
та в современном мире. Так в структуре современного транспор�
та около 80% всех грузовых перевозок приходится на долю мор�
ского, что не означает принижение роли железнодорожного или 
автомобильного, которые доминируют не только на межконти�
нентальном, но и на внутригосударственном и межрегиональном 
уровнях. Что же касается авиационного, то он бесспорный лидер 
пассажирских международных перевозок. 

Развитие транспорта, наряду с развитием энергоемких от�
раслей производства обострили так называемую энергетиче�
скую проблему. 

Структура мирового производства энергоносителей на се�
годняшний момент выглядит следующим образом: около 40% 
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приходится на добычу нефти и немногим более 20% – газа. 
Примерно столько же (как и добыча газообразных углеводоро�
дов) занимает сектор угледобычи. Что же касается гидротур�
бинной и ядерной энергетики, то в своей совокупности им от�
водится лишь скромные 10%, из которых ядерная энергетика 
довольствуется лишь 3%. Таким образом, на сегодняшний день 
более половины всех энергоресурсов – это углеводородное сы�
рье, а те страны, которые обеспечивают его добычу, становятся 
ключевыми во всей системе мирохозяйственных связей. При 
этом, природа распорядилась таким образом, что основные 
нефтедобывающие страны – это Россия и развивающиеся госу�
дарства «третьего мира». На долю промышленно развитых 
стран производство углеводородных источников энергии край�
не незначительно, а значит и налицо их, так называемая, «энер�
гозависимость», что привело к муссированию так называемой 
проблемы «энергетической безопасности».  

При этом, следует помнить о роли научно�технического 
прогресса, достижения которого резким образом могут изменить 
всю ситуацию с энергоносителями в мире. Речь идет о новой 
технологии добычи сланцевого газа, доступной промышленно 
развитым странам, что потенциально может изменить всю сло�
жившуюся ситуацию на мировом рынке углеводородов с не�
предсказуемыми социально�политическими последствиями. 

А далее, последовательно рассуждая, особую актуальность 
начинает приобретать экономическая дипломатия, о которой 
как�то вскользь уже говорилось, как форма ведения цивилизо�
ванных переговоров в решении разного рода спорных экономи�
ческих проблем и вопросов без применения насилия со стороны 
ведущих мировых держав. 

Думается, что эта сторона современной жизни планеты 
наиболее значимая, поскольку борьба с безработицей, с голодом 
и бедностью, с аномалиями демографического развития или с 
загрязнением окружающей среды, не говоря уже о динамике цен 
на углеводороды – бесспорно важные и глобальные проблемы.  



 239

В разрешении их заинтересованы все государства мирового со�
общества. Проблема же мирного сосуществования, без соблазна 
насильственного присвоения чужих ресурсов – проблема куда 
более непростая и столь же всеобъемлющая, как и процессы гло�
бализации мирохозяйственных связей. И решать их надо сооб�
ща. Как и глобальные проблемы нашей планеты, о которых шла 
речь. Но подлинное решение их возможно лишь при участии 
всех стран мира на их глобальной ассамблее в рамках Организа�
ции Объединенных Наций, адекватной альтернативы которой, 
не смотря на ряд явных просчетов и не совершенства отдельных 
ее механизмов функционирования, пока сегодня так и нет.  

Зато есть масса интересных теорий, объясняющих и гло�
бальные изменения, происходящие в мире и мировой экономи�
ке, и самые разнообразные методы просчета для аналитических 
и прогностических целей этих самых изменений. Одним сло�
вом, пока политики и дипломаты ведут переговоры по спорным 
вопросам и проблемам мирового значения, ученые�экономисты 
не только теоретически объясняют суть происходящих процес�
сов и изменений, но и удостаиваются престижных премий по 
результатам своей деятельности. И самой престижной из них во 
всем мире считается Нобелевская премия, идея присуждении 
которой в экономической сфере стала зреть по завершению 
Второй Мировой войны с обнародованием разного рода теорий, 
объясняющих происходящие в мире перемены. 
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Ãëàâà 14.  

ÍÎÁÅËÅÂÑÊÈÉ ÎËÈÌÏ  
ÌÈÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ 

 
 

ока лидеры стран антигитлеровской коалиции вели пе�
реговоры о мировом послевоенном будущем, вырисо�

вывая контуры Организации Объединенных Наций, пока ев�
ропейские страны в напряженном противостоянии, исчерпы�
вали военные и экономические ресурсы, два небольших, но от�
личавшихся особым благоразумием государства – Швейцария 
(Швейцарская Конфедерация стала одним из последних евро�
пейских государств–членов ООН, что произошло только в на�
чале XXI столетия) и Швеция держали твердый нейтралитет, 
не вступая в военные действия, захватившие весь европейский 
континент. 

Именно в спокойной, нейтральной Швеции через век с чет�
вертью после того, как Дэвид Рикардо сформулировал и опуб�
ликовал свои принципы относительных преимуществ стран, 
участвующих в мирохозяйственных связях, два других ученых 
экономиста, разрабатывали оригинальную теорию, соответство�
вавшую реалиям XX столетия и получившую в последствие на�
звание теории соотношения факторов производства. 

В основе этой теории Эли Хекшер и Бертлил Олин зало�
жили идею, в соответствии с которым по отдельным странам 
различия между долей труда по отношению к долям земли 
(включая залегающие под ее поверхностью полезные ископае�
мые – ресурсы) или капитала могут объяснить различия в стои�
мости факторов производства. 

Различия эти состоят в том, что теория соотношения фак�
торов производства исходит из абстракции существования 
только двух стран и двух товаров, один из которых трудоемкий, 

Ï 
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а второй – капиталоемкий. При этом существует не один про�
изводственный, как у Адама Смита или Дэвида Рикардо, фак�
тор, а два: труд и капитал. Отсюда следует, что стоимость этих 
факторов стимулирует страны к развитию производства и экс�
порту продукции туда, где используются избыточные и более 
дешевые факторы производства. 

Теория факторов производства во многом изменила под�
ход последующих исследователей к мировым экономическим 
процессам. А спустя десятилетие после публикации Эли Хек�
шером и Бертилом Олиным своего труда, другой ученый – 
Василий Леонтьев, при изучении особенностей внешней тор�
говли Соединенных Штатов Америки, исследуя содержание 
факторов производства в структуре экспорта США, доказал, 
что экспорт для этой страны является более трудоинтенсив�
ным, чем товары, заменяющие импорт, становящимися, так 
сказать «капиталоинтенсивными». Столь противоречащие 
хекшерко�олинским взглядам результаты получили название 
«парадокса Леонтьева». 

Другой экономист – Пол Самуэльсон, разбираясь в модели 
Хекшера–Олина, сконцентрировался на так называемых «со�
путствующих результатах». Исходя из его взглядов: если при 
рикардовской схеме экономика какой–либо страны производит 
два условных товара, соответственно и вложенный в них труд 
может быть использован в двух отраслях, выступая в качестве 
мобильного фактора. Иными словами, будучи мобильным, труд 
может перемещаться из одной отрасли в другую, в то время, как 
другие специфические факторы перемещаться не могут, по�
скольку они задействованы только при производстве товаров в 
отдельных отраслях. Иначе говоря, по мере расширения всей 
системы мирохозяйственных связей и вовлечения в мировые 
экономические процессы все большего количества стран с раз�
ным уровнем их хозяйственного потенциала, все больше воз�
растает значение трудовых миграционных перемещений. А это, 
в свою очередь, обеспечивает приток новой более дешевой ра�
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бочей силы и расширению объемов производства, а значит и 
необходимость поиска все новых и новых рынков сбыта. 

В дальнейшем развитие экономической мысли привело к 
возникновению еще одной универсальной теории. Речь идет о 
теории жизненного цикла товара, в соответствии с которой и 
незыблемой классикой Адама Смита, принцип разделения тру�
да в современном мире все более и более распространяется на 
страны с разным уровнем экономического развития, подталки�
вая к неизбежному взаимному сотрудничеству наиболее и наи�
менее развитые страны мира. 

В соответствии с этой теорией некоторые виды товарной 
продукции неизменно проходят четыре последовательных цик�
ла: внедрение, рост, зрелость с предельным насыщением рынка 
этим продуктом и упадок. В соответствии с перечисленными 
этапами производственного цикла, и само производство, посте�
пенно перемещается из стран с высоким научно�техническим и 
экономическим потенциалами в государства с невысокими по�
казателями экономического развития. 

Так на первом этапе происходит разработка технических и 
технологических составляющих новой продукции, что делает ее 
стоимость достаточно высокой, а значит и сам получаемый товар 
находит сбыт лишь внутри страны, ставшей «первооткрывате�
лем» этой продукции. Так например США в последнее время в 
основном заняты экспортом трудоемкой продукции, доля зара�
ботной платы в стоимости которой (учитывая все затраты на 
технико�технологические разработки нововведений и их опыт�
ное производство) велика. Отсюда и раскрывается механизм 
«парадокса Леонтьева», показывающий, что при экспорте высо�
ко трудоемкой продукции США остаются неподверженными 
конкуренции на внешнем рынке со стороны других государств, 
поскольку монопольное положение нового товара позволяет им 
временно перекладывать все дополнительные затраты на тех по�
требителей, которым некогда дожидаться снижения цены, неиз�
бежно наступающей за насыщением рынка. 
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Тогда начинается второй этап цикла. По мере роста пред�
ложения спрос на новый товар возникает и на рынках других 
промышленно развитых стран, а в самой «стране–первооткры� 
вателе» этого товара в целях стимулирования внутреннего 
рынка находит место его частичная внешняя модификация. 
При этом расширение внешнего рынка происходит не только за 
счет экспорта, но и в результате перемещения самого производ�
ства в те страны, экономический потенциал которых в состоя�
нии обеспечить его пуск, что позволяет им получать явные пре�
имущества за счет экономии накладных расходов. 

На третьем этапе мировой спрос на новый товар уравно�
вешивает его стоимость, либо за счет увеличения масштабов 
производства, либо за счет использования более дешевой рабо�
чей силы тех стран, куда была экспортирована новая производ�
ственная технология. Как правило это, так называемые, «новые 
индустриальные страны» (НИС) – Республика (Южная) Ко�
рея, Сингапур (или, как их еще называют – «азиатские тигры»), 
а также Бразилия, Мексика (по аналогии с «азиатскими тигра�
ми», их именуют «американскими пумами»). 

Далее, по мере насыщения рынков, происходит переме�
щение уже устаревшей технологии на сборочные производства 
развивающихся стран, а значит и происходит вовлечение их 
рынков в общемировой процесс распространения высокотех�
нологичной продукции, постепенно стабилизирующей цену 
товара, а в некоторых случаях и имеющей тенденции к ее сни�
жению. 

Одновременно с этим, в странах с высокими экономиче�
скими потенциалами происходят разработки более совершен�
ных аналогов того товара, который на их рынках уже не пользу�
ется прежним спросом, а реализуется в основном на новых 
рынках развивающихся государств. На смену ему на внутрен�
нем рынке «страны–первооткрывателя» нового более совер�
шенного и более высокотехнологичного товара происходит его 
замещение. В итоге на завершающем цикл четвертом этапе с 
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одной стороны наблюдается сворачивание производства перво�
начально пользовавшегося спросом товара и идет планомерная 
замена его более совершенным. Цикл повторяется. 

Наиболее ярко эта схема иллюстрируется таким ныне 
привычным в обиходе предметом, как мобильный телефон. Но, 
сразу же по завершении Второй мировой войны в Америке мо�
бильным телефоном называли достаточно громоздкое приспо�
собление, расположенное в автомобиле, чтобы иметь возмож�
ность в процессе его передвижения осуществлять телефонную 
связь. Потребовались длительный период, чтобы прототип се�
годняшнего практически невесомого мобильника приблизился 
к более�менее, транспортабельным параметрам, чтобы перено�
сить его мог человек в отсутствии помощи автомобиля. И то, 
первые такие образцы весили несколько килограмм. А созда�
телем их стал американский радиоинженер Мартин Купер в 
1973 году. Весь процесс создания первого мобильника занял 
почти десять лет, и на его разработку было потрачено более 
пятнадцати миллионов долларов. 

Не дремала конструкторская мысль и в другом полуша�
рии, где в стране, соперничавшей во всех сферах жизни с Со�
единенными Штатами, тоже появился свой мобильный теле�
фон. Но и он не походил на сегодняшние мобильники, хотя 
был во много раз легче и компактнее аналога. Его, исходя из 
принципов радиосвязи, сконструировал советский инженер 
Леонид Куприянович еще в 1957 году, назвав свое детище «на�
ладонником», поскольку походил он на самый обычный улич�
ный телефонный аппарат, каких в те годы помещали в специ�
альные будки на городских улицах. Разница была в том, что 
уличный телефон представлял довольно�таки громоздкую ко�
робку с наборным диском и трубкой на гибком шнуре. Его ана�
лог практически ничем не отличался от будочного аппарата, 
разве что весил намного меньше него. Но, по ряду каких�то 
бюрократических мотивов, изобретение это в СССР востребо�
вано не было. 
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А вот первые американские мобильники появились в сво�
бодной продаже уже в начале семидесятых годов прошлого ве�
ка. И не смотря на солидную цену в три�четыре тысячи долла�
ров, в 1980 году в США был зарегистрирован миллионный 
абонент мобильной сети. 

Фактически вся эта история характеризует первый, самый 
затратный, цикл. И уже с началом восьмидесятых годов ХХ сто�
летия наступил второй цикл, когда внедренный в производство 
мобильный телефон стал тиражироваться во много миллионных 
копиях, стоимость которых, естественно, снижалось, а спрос на 
них распространялся далеко за пределами Соединенных Шта�
тов. И значит, наступало время, когда производителям можно 
было начинать строить новые заводы по сборке мобильных ап�
паратов в отдаленных от границ США странах с невысоким на�
учно�техническим потенциалом и низким уровнем зарплаты для 
сборщиков новой техники, которую начинали покупать и в этих 
государствах. Тем более, что стоили они дешевле первоначаль�
ных американских аналогов, поскольку сборщики тех в Америке 
получали куда больше за свой труд. Дальнейшее развитие тео�
рии циклического механизма получило развитие в теории подо�
бия стран. В соответствии с ее идеей, разрабатывая новый товар 
для внутреннего рынка товаропроизводитель, закрепившись на 
нем стремиться проникнуть на рынки соседних стран, где также 
предлагается спрос на аналогичные товары. Поскольку, не меняя 
качества своего товара, производитель может предлагать его 
лишь на ограниченном внешнем рынке, формируемом такими 
же развитыми государствами, то для закрепления на рынках 
развивающихся стран необходимо снижение стоимости предла�
гаемых товаров. Достигается это за счет замены их первоначаль�
ного высокого качества имитаторами, имеющими не только  
значительно меньшую стоимость, но главное при внешнем подо�
бии – низкое эксплуатационное качество. 

И наконец, еще одна теория: сравнительных преимуществ 
и фактора производительности труда, разработанная в 1963 го�
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ду венгерским экономистом Бэлой Балассой на основании тща�
тельного сопоставления 26 промышленных отраслей США и 
Великобритании, производящих экспортные товары. Итогом 
сравнения стала географическая модель, построение которой 
отталкивается опять�таки от рикардовской классики. 

Модель Бэлы Балассы подтверждает верность рикардов�
ского постулата, в соответствии с которым вся внешняя торгов�
ля всех стран строится не на их абсолютных, а на сравнительных 
(относительных) преимуществах. Как известно, по рикардов�
ской теории мало превосходить зарубежных производителей по 
производительности труда, необходимо еще иметь возможность 
поставлять эти товары на экспорт, что обуславливается более 
высокой производительностью труда. 

И так, рассказывая о ключевых теориях развития мирохо�
зяйственных связей, разработанных в послевоенном мире, мы 
подошли к 1966 году. В этот год по случаю трехсотлетнего юби�
лея Шведского национального банка, которому по своему заве�
щанию Альфред Нобель доверил управление капиталом, про�
центы с которого ежегодно формируют премиальный фонд его 
имени, перечень областей научных знаний, достойных Нобе�
левской премии, дополнила и экономика. Первыми ее облада�
телями уже в 1969 году стали сразу два экономиста: голландец 
Ян Тиберген и норвежец Рагнар Фриш, удостоенные самой 
престижной в мире премии за «разработку математических ме�
тодов анализа экономических процессов». 

Ну а теперь, к личностям двух первых лауреатов. 
Прежде чем сказать о первых лауреатах Нобелевской пре�

мии в области экономики, немного о самом Альфреде Нобеле, 
учредителе самой престижной в мире награды, ежегодно при�
суждаемой, согласно его воле за наиболее значительные науч�
ные достижения в области физики, химии, медицине и физио�
логии, а также литературные достижения.  

Отец будущего учредителя этой премии, Эммануил Но�
бель, в первой девятнадцатого века прибыл из Швеции в Рос�
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сию, где в Санкт�Петербурге занялся разработкой морских тор�
пед. И его сын по завершении своего образования в университе�
те, о зачислении куда его, хлопотал известный русский химик 
Иван Зимин, обративший внимание на способного юношу, тоже 
посвятил себя военной сфере, изобретя динамит. А затем вместе 
с двумя братьями немало сделал по развитию нефтепромыслов 
в Баку, что позволило ему составить огромное состояние, став�
шее основой будущего премиального фонда. 

В 1895 году Альфред Нобель составляет свое завещание.  
В соответствии с ним он передавал Шведскому банку немногим 
более 30 миллионов крон. Сегодня эта сумма по пересчету па�
ритета покупательной способности превышает полтора милли�
арда шведских крон. И уже с процентов по первоначальному 
вкладу вручаются солидные премиальные суммы тем ученым и 
писателям, научные и литературные заслуги которых, Королев�
ская академия наук сочтет достойными премии. При этом, что 
оказалось в последствие не маловажным, каждый из представ�
ленных номинантов должен был подтвердить свое согласие, 
чтобы Комитет по присуждению премии не попал бы в нелов�
кое положение. 

Ведь был же казус, когда на премию выдвинули одного из 
самых великих писателей мира, Льва Толстого, который узнав 
об этом воскликнул: «А кто они такие, чтобы решать присуж�
дать или не присуждать мне премию?». И отказался. В отличие 
от него имена двух первых лауреатов Нобелевской премии по 
литературе – Сюлли Прюдома и Теодора Моммзена, мало кто, 
за исключением литературоведов, знает.  

Но, это так, к слову.  
Первые Нобелевские премии во всех номинациях вручали 

в Стокгольме 10 декабря 1901 года. Двумя днями позже в нор�
вежском Осло была вручена первая Нобелевская премия «за 
утверждение мира во всем мире», обладателем которой вполне 
заслуженно стал учредитель Международного Общества Крас�
ного Креста Анри Дюнан. 
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Но вот про экономику Альфред Нобель в своем завещании 
ничего не говорил. А поскольку в отличие от живого Льва Тол�
стого, отказавшегося от Нобелевской премии, мнения покойно�
го учредителя никто по вполне понятным причинам узнать не 
мог, то Нобелевский комитет единогласно решил добавить у 
уже существующим еще одну номинацию – по экономике. 

Родившегося в учительской семье и получившего серьез�
ное физико�математическое образование в Лейденском уни�
верситете, Яна Тинбергена ставшего по желанию матери про�
фессиональным ювелиром, но все же изменившим своей 
профессии, переквалифицировавшись в профессора Универ�
ситета в Осло. С его именем связано появление такого терми�
на, как макроэкономика. Но и в практической деятельности 
лауреат также оставил заметный след, возглавляя в течение 
десяти лет Комиссию ООН по экономическому планирова�
нию. Его и Рагнара Фриша считают создателями эконометри�
ки – науки о применении методов математической статистики 
для аналитических расчетов экономических показателей и их 
динамических рядов. 

Следующий год стал «звездным» для Пола Самуэльсона, о 
котором уже говорилось при рассмотрении теории Хекшера–
Олина. 

После завершения Чикагского и Гарвардского университе�
тов Пол Самуэльсон опубликовал две знаковые книги: «Основы 
экономического анализа» и «Экономика: введение в анализ». 
Было это более полувека тому назад, а последняя работа в не�
правильном переводе, как «Экономикс» вышла на русском че�
рез полвека без малого после ее публикации. Да так и продол�
жает тиражироваться без корректив на точность ее названия. 
Все дело в том, что автор писал об экономиках разного порядка. 
Точнее, разномасштабного уровня: от микроэкономики до мак�
роэкономики. Но вот только переводчики всех этих тонкостей 
понять не смогли и следуя духу и букве, в прямом смысле этого 
утверждения, заголовка, окончание множественного числа, рас�
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крывающего в английском языке авторский замысел, бездумно 
перевели на русский язык, став родоначальниками «нового» 
экономического термина, хотя и абсолютно нелепого с точки 
зрения отечественной лингвистики. 

Говоря о ключевых нобелевцах–экономистах нельзя не 
упомянуть еще двух ученых с российскими корнями. Один из 
них Василий Леонтьев уже упоминался в связи с той же моделью 
Хекшера–Олина. А о втором – Саймоне (это по�американски, а 
по�русски, просто Семене) Кузнеце поговорим подробнее. 

Родившийся на Украине и получивший образование в 
Харьковском университете Саймон Кузнец (по�американски 
выходит, что он Смит) продолжил свою учебу в Колумбий�
ском университете США, куда он приехал вместе со своими 
родителями–эмигрантами. Далее он трудился в Националь�
ном Бюро Экономических Исследований (НБЭИ) США, со�
вмещая при этом свои изыскания с преподавательской дея�
тельностью. В последствие его именем – «цикла Кузнеца» в 
экономике называли двадцатилетний циклический период че�
редования быстрых и замедленных темпов экономического 
роста, технического прогресса и демографических ситуаций в 
общественном развитии. 

Теперь поподробнее о Василии Леонтьеве, удостоенного 
Нобелевской премии «за разработку и развитие метода «затра�
ты–выпуск» и его применение к важным экономическим про�
блемам». 

Родившийся в Санкт–Петербурге, Василий Васильевич в 
пятнадцатилетнем возрасте стал студентом университета своего 
родного города и посвятил все время изучению философии, со�
циологии и экономики. Затем он продолжил образование в Бер�
линском университете, а с 1931 года, эмигрировав, навсегда по�
селился в США, где трудился и в НБЭИ (Национальном Бюро 
Экономических Исследований) и в Гарвардском университете. 

«Мировая экономика, как экономика отдельной страны, 
может быть представлена как система взаимозависимых про�
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цессов», – отметил Василий Леонтьев в начале своей лекции, 
добавив при этом, что их состояние может быть описано в фор�
ме двойной таблицы «затраты – выпуск», характеризующей по�
токи товаров и услуг, имеющие место между различными от�
раслями и структурными единицами. 

Такой подход был им использован при проведении гло�
бального исследования под эгидой ООН по проблемам уско�
ренного развития и борьбы с безработицей с целью показа пер�
спективных направлений в развитии мировой экономики и 
охраны окружающей среды. 

На основании парадигмы о том, что мировая экономика со�
стоит из двух регионов: развитые и развивающиеся страны, а 
также на основании разделения в экономике каждого региона на 
три производственных сектора (добывающие отрасли, произво�
дящие сырье; поставляющие обычные товары и услуги; отрасль, 
перерабатывающая загрязняющие вещества), а также исходя  
из проделанного анализа по 28 группам стран и 45 производст�
венным секторам для каждой группы, Василий Леонтьев дал 
общую характеристику всемирного хозяйства, сводящуюся все�
го�навсего к двум таблицам, эти, построенных по принципу «за�
траты – выпуск». 

Обе таблицы «затраты – выпуск» описывают межсекторные 
потоки товаров и услуг в экономике развитых и развивающихся 
стран. Поток природных ресурсов из развивающихся стран в раз�
витые страны, а также противоположный ему поток промыш�
ленных товаров из развитых стран н развивающиеся стран ха�
рактеризуют процессы экспорта (со знаком плюс) и импорта (со 
знаком минус). Последний столбец таблиц характеризует внут�
ренний валовой продукт и объем загрязняющих веществ. 

Значения величин, приводимых автором в обеих единицах, 
вымышлены, но их порядок соответствует примерным оценкам 
межотраслевых потоков внутри каждой из двух групп стран, а 
также между ними за последние два десятилетия до получения 
представляемых результатов. 
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Используя многофакторное влияние на смоделированные 
потоки с позиции неокейнсианства, Василий Леонтьев разрабо�
тал три альтернативных прогноза состояния мировой экономи�
ки с 1970 по 2000 годы. При этом глобальными факторами, ко�
торые окажут влияние на состояние всемирного хозяйства, 
согласно концепции Василия Леонтьева, станут изменения со�
отношений системы продуктов и цен. 

Расчеты по предложенному Василий Леонтьевым методу 
«затраты–выпуск» и советском наукознании, или, если точнее, 
в науковедении, стали называться экономико�математическими 
моделями межотраслевого баланса, который базируется на 
принципах экономического равновесия, сформулированных 
еще в ХIХ веке французским профессором Лозаннского уни�
верситета Леоном Вальтрасом. 

Математическая база теории «затраты–выпуск» сводится к 
системе линейных уравнений, в которых параметрами являются 
коэффициенты затрат на производство продукции. Аналитиче�
ская простота определения их коэффициентов определила боль�
шие прогностические возможности леонтьевского метода. 

Работы Саймона Кузнеца, Василия Леонтьева во всем 
мире столь же высоко оценены и столь же хорошо известны, 
как и труды Джона Кейнса – основателя целой школы – кейн�
сианства, последователи которой в современных условиях в 
определенной мере трансформировали его идеи и дали путь 
еще одному направлению экономических исследований – не�
окейнсианству. Одним из наиболее известных неокейнсиан�
цев–нобелевцев стал американский экономист Милтон Фрид�
мен, получивший высшую награду за «достижения в области 
анализа потребления, истории денежного обращения, разра�
ботки монетарной теории, а также за показ сложности стаби�
лизационной политики». 

По завершении Чикагского университета он начал в нем 
свою трудовую деятельность. Затем Милтон Фридмен работал 
помощником Саймона Кузнеца в НБЭИ и преподавал эконо�
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мику в Миннесотском университете, Но родной университет 
никогда не переставал тянуть молодого человека обратно.  
В итоге за Милтоном Фридменом прочно утвердилось звание 
основателя чикагской экономической школы монетаризма.  
Он объективно считается одним из пионеров в разработке кон�
цепции человеческого капитала и стратегии экономической 
стабилизации. Однако советы его последователей в девяностые 
годы XX столетия по реформированию российской экономики 
и монетаристской практике не увенчались ожидаемыми успе�
хами. А сам главный советник правительства Егора Гайдара и 
ортодоксальный продолжатель фридменовской теории, Джеф�
ри Сакс попал под уголовное преследование в Соединенных 
Штатах за ряд финансовых махинаций. Что же, и среди после�
дователей серьезных учений и фундаментальных исследовате�
лей встречаются всякие… 

Всякие. Как например Пол Самуэльсон, злорадно поти�
равшей руки в конце ХХ столетия, увенчавшегося крахом моне�
таристской теории, столкнувшейся с суровыми реалиями эко�
номического кризиса конца «нулевых» годов ХХ1 столетия, 
приговаривая при этом: «какая жалость, что Милтон Фридмен 
не дожил до того, чтобы на практике убедиться в неверности его 
суждений». Просто оба нобелевца придерживались диамет�
рально противоположных взглядов. 

Пятнадцатым лауреатом Нобелевской премии по эконо�
мике стал опять же американский ученый–исследователь Гер�
берт Саймон, родившийся в семье немецких эмигрантов и за�
кончивший все тот же Чикагский университет. Совмещая 
преподавательскую деятельность с работой по продвижению 
«плана Маршала» Герберт Саймон был удостоен премии за 
«новаторские исследования процесса принятия решений внут�
ри экономических предприятий», то есть, не за макроэкономи�
ческие исследования или работы связанные с изучением про�
блем развития мирохозяйственных связей, а за прагматические 
микроэкономические изыскания. 
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Конечно же, не только американцы или эмигранты из Рос�
сии или Европы становились лауреатами нобелевской премии в 
области экономики. И хотя из почти шести десятков известных 
имен – их большинство, все же, справедливости ради, надо от�
метить и несколько имен из других стран. 

Мы уже неоднократно упоминали имена двух шведов, ос�
тавивших после себя в экономике теорию Хекшера–Олина. Так 
вот, Бертел Олин, по завершении им Стокгольмского универ�
ситета связал свою профессиональную деятельность с работой 
«Экономического клуба», защитив докторскую диссертацию по 
теме «Межрегиональная и международная торговля». Он дол�
гое время был лидером Шведской либеральной партии, изби�
рался в шведский парламент – Ригсдаг, представлял свое госу�
дарство в работе ЕЭС и даже какое–то время занимал пост 
министра торговли. 

Другой европеец, француз Жерар Дебре, обучавшийся в Па�
рижском, Зальцбургском, Гарвардском, Калифорнийском, Ко�
лумбийском, и опять же все том самом Чикагском университетах 
также получил Нобелевскую премию за «вклад в развитие теории 
общего равновесия и условий, при которых оно осуществляется в 
некоторых абстрактных экономиках». А итальянец Франко Мо�
дильяни, окончивший Римский университет и престижную па�
рижскую Сорбонну, после чего связал свою трудовую деятель�
ность с американскими университетами в Чикаго, Иллинойсе и 
Массачусетсе был удостоен высшей экономической премии за 
«анализ поведения людей в отношении сбережений». 

Единственный отечественный ученый–экономист, полу�
чивший Нобелевскую премию, у большинства ассоциируется, 
как ученый математик. Поступив на математический факультет 
Ленинградского университета он уже в 22 года стал его профес�
сором, а разработанный в последствие им метод линейного про�
граммирования до сих пор применяется во всем мире при ре�
шении оптимизационных задач экономики со множеством 
неизбежных ограничителей. Имя его – Леонид Канторович. 
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В 1959 году Леонид Канторович опубликовал книгу «Эко�
номический расчет наилучшего использования ресурсов», что 
послужило поводом избрания его действительным членом Ака�
демии наук СССР. 

Конечно за полвека, в течении которого присуждается Но�
белевская премия по экономике было проведено немало иссле�
дований, заслуживающих внимание профессионалов. Именно, 
высокопрофессиональных экономистов, которым могут быть 
понятны и их абстрактные рассуждения и апробированные в на 
огромных массивах практических данных полученные резуль�
таты. Но, никак не широкой публики, далекой в повседневной 
жизни от высоких материй, но хорошо представляющих всю 
сложность повседневного ведения хозяйства.  

Именно для них не только разработал теоретически, но и 
успешно реализовал практически концепцию микрокредитова�
ния профессор экономики и банкир из Бангладеш Мухаммад 
Юнус, получивший свою Нобелевскую премию в 2006 году.  
Но, не по экономики, а не Премию мира. Парадокс, если вспом�
нить высказывание скончавшегося в том же году Милтона 
Фридмена, не без основания утверждавшего ранее: «гениаль�
ность Адама Смита проявляется понимании того факта, что це�
ны на товары, возникающих в разных странах между покупате�
лями и продавцами...могут координировать дела многих людей, 
каждый из которых преследует собственную выгоду». 

Понимая, что личная выгода каждого труженика много�
миллионного населения бедного государства Бангладеш зиж�
дется на не такой уж большой сумме, эквивалентной сотни 
американских долларов, в которой тот нуждается повседневно, 
Мухаммад Юнус не просто предложил, но и стал реализовы�
вать через свой банк выдачу мизерных сумм с начислением  
на них скромных процентов. Но этих денег вполне хватало 
скромным сельским труженикам решить текущие хозяйствен�
ные проблемы и наладить собственное производство, а в итоге, 
всем им решить первостепенную для страны проблему уро�
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жайности, а значит, и справиться с хронической проблемой го�
лода и тотальной бедности. 

Да, решение проблемы значимо, и в первую очередь с 
обще�гуманистических позиций. А значит, заслуживает при�
сужденной премии ее автору и высокой Нобелевской награды. 
Но и с экономической точки зрения Мухаммад Юнус вполне 
был достоин присуждения аналогичной премии. Вот только 
реализация его идеи микрокредитования в России обернулась 
уродливой гримасой дичайшей формой капиталистических 
нерегулируемых государством отношений. Зато в полном со�
ответствии с монетаризмом нобелевского лауреата Милтона 
Фридмена.  
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Ãëàâà 15. 

ÌÈÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ  
È ÌÈÐÎÂÀß ÃÅÎÏÎËÒÊÀ 

 
 

егодня геополитика – слово модное, правда не всегда и не 
всеми понимаемое, но повсеместно звучащее. К месту или 

не к месту. Неважно. Главное – расхожее и красивое. Но, что же 
в действительности скрывается за этим понятием? 

Термин и понятие геополитики вошли в мировой обиход 
на рубеже ХIХ и ХХ веков и в отличие от международных от�
ношений, основан на взаимоотношении географии и власти.  
В то время, как сами международные отношения представляют 
собой лишь возможные формы поведения стран в отношении 
друг к другу. Эти самые формы поведения предполагают самые 
разные аспекты, включая и экономические. Тогда можно гово�
рить о международных экономических отношениях.  

Международные экономические отношения в свою оче�
редь, вспоминая, бесспорное утверждение Ульянова�Ленина, 
что «политика есть концентрированное выражение экономи�
ки», становятся главной формой отношений политической 
власти в лице тех или иных государств, в рамках определенно�
го географического пространства. А если учесть, что современ�
ная экономика, как экономика мировая, имеет глобальное рас�
пространение, соединяя хозяйственные интересы различных 
государств, то естественно надо не забывать и о мировой гео�
политике. Более того, именно мировая геополитика определяет 
сегодня основные пути развития мировой экономики. 

Если зарождение понятия международных отношений от�
носится к началу ХIХ века (конкретно, к 1817 году) и связано с 
именем Иеремии Бентама, когда тот в одном из своих много�
численных трудов, впервые использовал это словосочетание, 

Ñ 



 257

Великобритания и ряд европейских государств продвигались в 
направлении развитий капиталистической модели хозяйство�
вания. То появление термина геополитики в самом конце того 
же ХIХ века. Тогда капитализм перешел в стадию империали�
стического развития. И связано появление этого понятия с 
именем шведского политолога и социолога Роберта Челлена, 
введшего под влиянием работ профессора Лейпцигского уни�
верситета, географа и этнолога, основателя этногеографии и 
отца понятия политической географии, Фридриха Ратцеля  
в 1897 году в широкий научный обиход это слово. В 1916 и 
1918 годах, в разгар Первой Мировой (империалистической, 
по определению марксистов, активизировавшихся во всем ми�
ре именно в это время) войны, он раскрыл его содержание в 
своих книгах «Государство как форма жизни» и «Государство 
как организм».  

Но тут требуется небольшое отступление. 
Как известно, после Великой войны мир пошел двумя со�

вершенно различными путями. «Старый» и «Новый свет» – по 
прежнему, по капиталистическому. А одна шестая часть мира – 
по пути строительства социализма. Что такое этот самый со�
циализм, толком, кроме «большой тройки» – Маркса�Энгельса�
Ленина, не знал. Да и они, лишь в теории, построенной ими же 
самими. Поэтому в практике строительства социализма в Со�
ветской России, а позже, в СССР имело место немало ошибок и 
просчетов. В том числе и скептического отношения к геополи�
тике. Более того, о том, что понятие международных отношений 
связано с именем Иеремии Бентама в стране, строившей социа�
лизм, никому не было известно. Нет, в самом начале большеви�
стского эксперимента в СССР кто�то о нем и его работах все�
таки знал, но потом повымер. А умалчивалось об Иеремии Бен�
таме поскольку помимо того, перу его принадлежали два тол�
стых тома под названием «Деонтология, или наука о морали», 
опубликованные уже под конец жизни автора, удостоенного 
Карлом Марксом за их содержание определения «гения буржу�
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азной глупости». И все потому, что по меткому ленинскому вы�
ражению «ученье Маркса верно, поскольку оно всесильно». 
Так, или примерно так.  

Марксисты опирались на незыблемые теоретические по�
ложения, в соответствие с которыми творили свои «социали�
стические глупости», следствием чего стало на долгие годы не�
признание генетики, заклейменной под именем «продажной 
девки империализма» и «лженауки» кибернетики. Столь рез�
ких определений в адрес геополитики не поступало, но до по�
ры�до времени геополитика рассматривалась в СССР лишь как 
направление буржуазной мысли, о чем свидетельствуют все три 
издания «Большой советской энциклопедии». И это, не смотря 
на то, что все первые послевоенные годы истории были связаны 
с блистательными сталинскими геополитическими ходами, 
приведшими к установлению границ Советского Союза близ�
ких по очертанию к границам Российской Империи. Более  
того, не смотря на то, что получившая в 1917 году полную неза�
висимость, входившая ранее в состав Российской Империи, 
Финляндия, так и оставалась самостоятельным государством, 
не вернувшимся как Прибалтика в состав метрополии. Вокруг 
западных границ СССР образовался целый ряд социалистиче�
ских государств, которые с военно�политической и экономиче�
ской сторон укрепляли геополитическое положение Советско�
го Союза. 

Здесь самое место вспомнить, что именно Фридрих Рат�
цель ввел в научный обиход концепцию «государственного  
организма», который в своем развитии стремится к террито�
риальным расширениям. Именно на этом в последствие бази�
ровалось все развитие немецкой школы геополитики с ее  
идеей «германской сверхдержавы». Самым ярким образом  
это проявилось как в годы Великой войны, так и в межвоен�
ные десятилетия, когда Адольф Гитлер в своем пресловутом 
«Майн кампф» опирался на челленовские идеи о «месте под 
Солнцем» для Германии.  
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И тут еще раз уместно будет вспомнить, что одной из основ�
ных причин начала Германией войны в 1914 году стала пробле�
ма строительства трансконтинентальной магистрали «Берлин�
Белград�Багдад», торпедированной Великобританией, предла�
гавшей конечную точку маршрута – российский город Баку.  
То есть, именно проблема транспортно�экономических коммуни�
каций перешла в состояние открытого европейского политиче�
ского в начале, а затем и мирового военного противостояния.  

Два других основоположника немецкой классической 
школы геополитики – Карл Шмидт и Карл Хаусхофер, чья дея�
тельность приходилась на межвоенный период ХХ века, сосре�
доточились на разработке теории «номоса земли», то есть некой 
«Суши», противопоставляемой некому «Морю». Отсюда и пе�
реход от «сухопутной» концепции «Евразийства» к «морской» 
концепции «Атлантизма». То есть к постоянному противостоя�
нию ключевых исторических держав от античного «сухопутно�
го Рима» и «морского Карфагена» до комплекса межвоенных 
проблем государств Европы и Америки ХХ века. При этом, 
идея знаменитой геополитической оси «Берлин�Рим�Токио», 
автором которой являлся также Карл Хаусхофер первоначаль�
но имела иную ориентацию, в которой срединному звену, то  
есть «центру суши» отводилась Москве (ось «Берлин�Москва�
Токио») и мотивировалась важностью трансконтинентальных 
транспортных коммуникаций через огромное сухопутное про�
странство России. Ее идеологическая ориентация для класси�
ков геополитической теории принципиального значения не 
имела. Важны были транспортно�коммуникационные и эконо�
мические аспекты. Остальное, по мнению Карла Хаусхофера 
можно было уладить. Но, слава Богу, что�то помешало. Альтер�
нативной же триадой оси, скорее политико�идеологической, 
нежели реального геополитического союза «Берлин�Рим�
Токио» стала новая коалиция «Лондона�Москвы�Вашингтона». 
Парадокс ситуации, с геополитической точки зрения, заклю�
чался в том, что «евразийская суша» временно объединилась в 
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стремлении достижения текущей цели противостояния фашиз�
му с «атлантическим пространством». 

При этом, наиболее существенный вклад в развитие посту�
латов «Атлантизма» и «Евразийства» внесли представители 
именно англо�американской геополитической школы. На прак�
тике же англо�американские «атлантисты» оси «Лондон�Москва�
Вашингтон» вносили существенный экономический вклад, обес�
печивая знаменитые поставки по «ленд�лизу» реально оказы�
вавшему военное противостояние «евразийскому» Советскому 
Союзу, который по завершении Второй Мировой войны еще дол�
го расплачивался с бывшими геополитическими союзниками по 
антигитлеровской коалиции за оказанную ими экономическую 
поддержку. Именно в годы Второй Мировой войны зарождалось 
то, что в последствие получит объяснение «классической теории» 
геополитики, основанной на военном противостоянии и «новой 
геополитической теории», в основе которой заложено противо�
стояние экономическое и достижение стратегических приорите�
тов через экономику. Хотя в течение длительного времени и по 
завершению Второй Мировой войны «атлантисты» в практике 
международных отношений не отказывались от применения во�
енной мощи в достижении глобальных целей собственного пре�
восходства и противостояния «евразийцам». 

Классик британской геополитики Джон Маккиндер в сво�
их фундаментальных трудах (от первой работы под названием 
«Географическая ось истории» 1904 года издания и до публи�
кации своей последней книги «Земной шар и достижения ми�
ра» в 1943 году) целенаправленно проводил идею доминанты 
так называемого «Хартлэнда». Огромного сухопутного про�
странства и той истины, что кто контролирует его, тот и кон�
тролирует весь мир.  

Идею эту бывший преподаватель географии в Оксфорде 
и бывший глава Лондонской школы экономики и политики 
впервые во всей своей полноте выразил в послевоенном труде 
«Демократические идеалы и реальность», опубликованном 
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как раз в то время, когда он находился в должности британ�
ского посланника (Верховного Комиссара) на Юге России.  
И суть ее сводится к следующему постулату: «кто контроли�
рует Восточную Европу – тот командует Хартлэндом. Кто 
контролирует Хартлэнд, тот командует Мировой осью, то есть 
Евразией с Африкой. Кто контролирует Мировую ось, тот ко�
мандует миром». 

А теперь о том, что такое этот самый «Хартлэнд» или в 
примерном, но корявом, переводе на русский означает «сре�
динная земля», или «центральная территория». Последнее оп�
ределение что хотя и вольно передает первоначальный смысл, 
но более созвучно отечественным языковым нормам. В соот�
ветствии с маккиндеровской концепцией, «центральная терри�
тория» включает Россию, как «центр» Евразии, Тибет и Мон�
голию, а также Восточную и Центральную Европу. К нему 
(«центру») тяготеет периферийная «малая дуга». В ее состав 
входят Германия, Австрия, Турция, Индия и Китай, окружен�
ные «большой дугой» в составе Британии, Соединенных Шта�
тов Америки, Южной Африки и Австралии с Океанией.  
Отсюда следует очень интересный вывод: автор относил анг�
лоязычные Соединенные Штаты, имеющие языковые, кров�
ные связи с Великобританией, к периферии, а не к центру, 
формируемому Евразией. 

Следовательно, концепции примата «Евразийства» (по�
скольку с географической точки зрения именно Евразия и есть 
та доминанта «Суши») должна быть противопоставлена кон�
цепция примата «Воды», то есть сдерживающей мощи домини�
рующего «Атлантизма».  

Противостояние «Евразийского» и «Атлантического» ми�
ров по Джону Маккиндеру обуславливается тем, что в обоих 
геополитических центрах неизменно должны быть свои эконо�
мические лидеры. В Евразии ими могли быть либо Россия, либо 
Германия. А государства, географически разъединяющие не�
мецкий и славянские народы от неминуемого столкновения в 
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борьбе за абсолютное лидерство, он называл липотрофными. 
По аналогии с пограничными Римской Империи территориями. 
Именно, исходя из истории соперничества и борьбы Древнего 
Рима с Карфагеном, Джон Маккиндер экстраполировал в со$
временный ему мир и неизбежное противостояние СССР с 
Германией, отдавая предпочтение все$таки России, географиче$
ски занимавшей стратегически более важное место.  

Если в «Евразийском мире» неминуемо должно было 
иметь место противостояние и соперничество двух стран за  
абсолютное лидерство, то в «Атлантическом мире» единствен$
ным и неоспоримым лидером могли стать только Соединенные 
Штаты Америки. Именно им, родившийся и проживавший в 
Соединенном Королевстве основоположник концепции двупо$
лярного мира также отдавал свое предпочтение. 

Исходя из этого, голландец по происхождению и америка$
нец по духу, Николас Спикмен, заложил основу собственно 
американской школы геополитики. В этом он опирался не 
только на маккиндеровскую теорию, но и на труды американ$
ского историка военно$морского дела, дослужившегося до зва$
ния контр$адмирала, Альфреда Мэхена, пропагандировавшего 
специфику «морской силы». А суть новой школы заключалась 
лишь в противопоставлении доминанты сухопутного «Харт$
лэнда», огибающую ее морскую дугу «Римлэнда». И основным 
фактором геополитического первенства в данном случае стано$
вятся военно$морские коммуникации, которые в ходе Второй 
Мировой войны обеспечивали поддержку чисто военного про$
тивостояния Германии с ее союзниками, странам антигитлеров$
ской коалиции. 

Главные труды Николаса Спикмена этого периода, и в  
частности «Американская стратегия в мировой политике»  
1942 года издания и «География мира», вышедшая из печати  
в 1944 году, были посвящены обоснованию концепции роли «су$
хопутной» территории, которую охватывает «водная дуга». 
Именно активный контроль над ней и гарантирует любому вла$
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деющему ею все неоспоримое превосходство. А реальным исто�
рическим воплощением этого положения на практике в свое 
время стала доктрина «стратегии анаконды» Теодора Рузвельта.  

Интересно, оригинально и занимательно. Но вопрос, а ка�
кое это отношение имеет к мировой экономике? Да и вообще, а 
как все эти в высшей степени абстрактные умозаключения со�
относятся с многочисленными экономическими теориями, раз�
рабатываемыми мыслителями и учеными разных стран в тече�
нии столетия, начиная со середины ХIХ века и вплоть до 
кануна Второй Мировой войны. Неужели, только лишь, из од�
ного желания разобраться во всех хитросплетениях основы ма�
териальной стороны жизни на Земле? 

Чтобы ответить на оба этих вопроса, необходимо иметь в 
виду, что авторы и теоретики геополитики, как науки в целом, 
так и отдельных ее школ и направлений, преследовали те же 
цели, что и экономисты. Все они страстно желали разобраться в 
хитросплетениях современного им мира, ставшего на грани ХIХ 
и ХХ веков слишком сложным, чтобы стать объясняемым с ка�
кой�либо одной, скажем экономической или политической, 
точки зрения. Более того, как известно, и как о том вскользь 
упоминалось на страницах этой книги, многие авторы тех или 
иных ярких экономических теорий в своей повседневной дея�
тельности основное внимание уделяли политике, истории или 
даже социологии, которая, как в свое время экономика, отпоч�
ковалась от вечно зеленого и буйно разросшегося древа фило�
софских знаний. 

И так, первое, что постоянно следует помнить: появление 
геополитики, как и рождение экономики, связано с одной и той 
же причиной – с желанием объяснить суть процессов и явле�
ний, с которыми человечество постоянно имело и имеет дело.  
И если аристотелева экономика зародилась куда больше двух 
тысяч лет назад, то классическая геополитика появилась на свет 
менее двух веков тому назад, когда классическая экономическая 
теория Адама Смита уже отмечала свое столетие.  
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Заметим, что первоначально, еще в конце ХIХ – начале 
ХХ века, и во многом благодаря трудам Роберта Челлена и Джо�
на Маккиндера, геополитика ассоциировалась с политической 
географией. Ведь именно Роберт Челлен еще в 1899 году впер�
вые дал такое словосочетание с позиций примата государства и 
проводимой им политики, а уже на основе теоретических изы�
сканий Джона Маккиндера, трансформированных Карлом Ха�
усхофером до определения «жизненного пространства», абсолю�
тизированного в нацистской Германии, привело к тому, что 
геополитикой в дальнейшем более всех других оказались увле�
чены политологи�теоретики и практикующие политики. 

Хотя уже в межвоенное время эта концепция, помимо по�
литиков и географов, привлекала внимание представителей ряда 
философских и социологических школ самых различных на�
правлений, пытавшихся придать агрессивному характеру идее 
«жизненного пространства» более гуманистическое звучание. 
Правда «модифицированная» в «либерально�демократическом» 
тоне геополитическая парадигма, в соответствии с которой гла�
венствующее положение всегда должен занимать конкретный 
человек, личность, а не детерминант государства, все равно сво�
дилась к неизменному пространственному фактору, в рамках ко�
торого социализированная личность самореализуется. А отсюда 
именно он (человек), постигая окружающий его мир, создает и 
развивает «идеальное пространство». Таким образом, на практи�
ке воплощается идеальная либерально�демократическая модель 
общественного мироустройства. 

Тоже здорово, и тоже в высшей степени, наряду с классиче�
ской геополитикой, абстрагировано от реальной жизни. Но при 
этом, необходимо учесть важную ремарку. 

Все это так. Вот только организация этого «идеального 
пространства» невозможна без принуждения. Принуждения, 
проявляющегося с позиций силы (военная доминанта), рели�
гии (идеологическая доминанта) или ее суррогатного замени�
теля, в виде жесткого набора светских правил поведения чело�
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века в обществе (социуме) и экономики (материальная доми�
нанта). И это вполне очевидное положение, в свою очередь, 
привело к трансформации термина геополитики в такое поня�
тие, как геоэкономика.  

Понятие это соотносится с именем одного из его главных 
апологетов. С именем Жака Аттали, выпускника уже упоми�
навшейся ранее ЭНА и первого президента Европейского бан�
ка развития и реконструкции (ЕБРР), учрежденного 61 госу�
дарством для поддержания и продвижения в 34 странах  
Центральной Европы и Центральной Азии либерально�демо�
кратических реформ, в соответствии с его приверженностью к 
концепции мондиализма. Определение термина более привыч�
ного для русского уха нерусского как глобализма, из которого 
и произрастают корни пресловутой глобализации, о которой 
речь уже заходила.  

Как известно, учреждение ЕБРР произошло в декабре 
1991 года, как раз на кануне окончательного распада Советско�
го Союза и рождения другого союза – Европейского. А десятью 
годами раньше Жак Аттали, только что ставший особым  
советником французского президента Франсуа Миттерана, 
опубликовал книгу «На пороге нового тысячелетия», более из�
вестную в английском переводе, как «Millennium» и вышед�
шую затем на русском языке под названием «Золотой век».  
В ней он впервые сформулировал то, что в последствие нашло 
более яркое выражение в его других, сразу же растиражиро�
ванных по всему миру, книгах: «Линии горизонта» (1992), 
«Карл Маркс: Мировой дух» (2005) и «Краткая история буду�
щего» (2006), с авторским прогнозом трансформации всего 
мироустройства на полвека вперед. 

Суть всех этих ярко написанных произведений сводится 
к изложению концепции эволюции экономической, политиче�
ской и идеологической организаций мира, играющих страте�
гическую роль в достижении глобальных геополитических 
целей.  
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Естественно, что достижение любой цели связано с при�
ближением к некому умозрительному идеалу. Для Жака Аттали 
таким идеалом политической организации являлось глобальное 
распространение демократии. Достижение идеала экономиче�
ской организации он видел в становлении тотального либе�
рального рынка. И наконец, идеологическая организация, по 
аргументированным доводам автора всех своих хитроумных 
геоэкономических экспликаций, где нашлось место даже Карлу 
Марксу, как известно сознательно обличавшего свободный ка�
питалистический рынок со всеми его атрибутами, достигается 
только лишь через денежно�монетарные механизмы. При этом, 
стратегия их реализации и достижения смещается с чисто воен�
ного, что было свойственно классическим немецкой и англо�
американской школам геополитики, на экономическое проти�
востояние и соперничество. А отсюда понятно и появление и 
приоритет таких теоретических направлений, как геостратегия 
с геоэкономикой. 

Вот именно тут мировая экономика стыкуется с мировой 
геополитикой. А ее, уже другой советник совершенно другого 
президента, небезызвестный уже по нашему повествованию, 
Збигнев Бжезинский, также автор ряда ярко написанных им 
книг, уподоблял «большой шахматной доске». И выигрывать 
на ней должен, выражаясь термином шахматистов, должен 
лишь один гроссмейстер, имя которому – Соединенные Шта�
ты Америки, стремящиеся, устраняя или нейтрализуя всех 
своих потенциальных противников и соперников в продвиже�
нии, выражаясь «шахматным языком», к «однополярному» 
эндшпилю.  

Но прежде чем перевернуть страницу геополитики и  
открыть страницу геоэкономики, надо отметить, что формиро�
вание немецкой, английской, американской (или единой  
англо�американской), и отчасти французской школ геополи�
тики условно можно объединить в так называемый классиче�
ский (первый) период ее развития, охватывающий временные 
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рамки от зарождения этого самого понятия вплоть до середины 
ХХ века. 

Условно выделяемый второй (геоэкономический) период 
охватывает всю вторую половину ХХ века. И наконец, третий 
(новейший) период формируется с приходом нового тысячеле�
тия, началом века ХХI. Его доминантой становится уже новая 
категория – геофилософия. 

Если геополитика базировалась на силовой (военно�поли� 
тической) мощи, то с ее трансформацией в геоэкономику, ве�
дущее место отводится экономической мощи. В свою очередь 
стержнеобразующим содержанием понятия геофилософии ста�
новится преобладание силы (мощи) духа над военной и эконо�
мической мощью. Но об этом немного позже. 

А теперь поговорим о геоэкономике, которая зародилась в 
Северной Америке после завершения Второй Мировой войны 
на основе «доктрины сдерживания» и определяется как «новая 
геополитика», направленная на достижение внешнеполитиче�
ских целей мирового или регионального первенства чисто эко�
номическим путем. Что естественно должно было привести к 
исследованию путей достижения этих целей, то есть стратегии 
их реализации, получившей в области геополитических иссле�
дований название геостратегии. 

Оба эти термина связаны с именем Эдварда Лютвака, 
впервые введшего в обиход само понятие геоэкономики, задол�
го до активного использования их Жаком Аттали, именем кото�
рого так и запестрили страницы моих «саг». Он еще в 1972 году 
в американском издании энциклопедии политэкономии, и де�
тально развившего его в серии своих фундаментальных трудов 
по стратегиям разных стран, народов и цивилизаций, а также  
в небезызвестных книгах: «Турбокапитализм. Победители и  
лузеры в глобальном мире» (2000) и «Стратегии: логика войны 
и мира» (2012), где еще один советник президента (Эдвард 
Лютвак занимал этот пост в годы правления Рональда Рейгана, 
запомнившегося историкам экономики появлением такого 
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ехидного определения, как «рейгономика») развивал идею гло�
бального турбулентного распространения капиталистической 
модели экономических отношений. 

Просто уму непостижимо, и почему это появлению всех 
новейших идей в области геополитики мир обязан разным со�
ветникам президентов различных стран мира! Неужели и здесь 
причина всего кроется в глобализации всего и всех? Или в чем�
то еще? 

Например, в культурно�национальной или религиозно�
национальной, а обобщая – в цивилизационной ментальности, 
что стало особым предметом нашего внимания чуть ли не на 
первых страницах книги. 

И так, Жак Аттали происходил из сефардов, а его друг и 
коллега из близкого окружения французского президента�
социалиста Франсуа Миттерана, Лоран Фабиус, занимавшего 
немало видных государственных постов, на которых целена�
правленно продвигал в жизнь принципы глобального либера�
лизма, родом был из ашкенази.  

На всякий случай уточним, что как ашкенази (прямые по�
томки Ноева внука Аскеназа), так и сефарды (или сфарды, на�
званные так по самоназванию первоначального их места ком�
пактного проживания на Пиренейском полуострове) – это 
этнические ветви одного и того же еврейского народа, рассеян�
ного некогда по всему миру. То есть, все они – ветви двенадцати 
ветхозаветных колен Израилевых – потомки двенадцати сыно�
вей библейского патриарха Иакова, имевшего еще и другое имя, 
Израиля. Напомним, что одного из них, с чьим именем на пер�
вых страницах нашего повествования связывалось зарождение 
регулируемой хозяйственной деятельности в древнем мире.  
По данным демографической статистики ашкенази сегодня со�
ставляют до 80% мирового еврейского этноса, а около 20% при�
ходится на сефардов. Не говоря о небольшом процентном ко�
личестве некоторых других этнических меньшинств этого 
великого народа, рассеянного после разрушения римским им�
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ператором Титом второго Иерусалимского храма по всему ми�
ру. К таким этническим меньшинствам принадлежал совсем не�
давно упоминавшийся Эдвард Лютвак, румынский еврей по 
своему происхождению. 

Что: неужели «мировой еврейский заговор» или «тайное 
еврейское правительство», а может быть «глобальное еврейское 
лобби»? В ответе на еще один вопрос в последней главе нашего 
повествования вспомним о том, что в начале ХХ века, после ре�
волюционных событий 1917 года говорил один мудрый раввин 
московской хоральной синагоги: «Троцкий делал революцию, а 
за все расплачиваются Бронштейны», изящно намекая на этни�
ческие корни Лейбы Бронштейна, известного всему миру под 
именем Льва Троцкого. 

И еще вспомним, что после разрушения римским импера�
тором Титом в 70 году по Рождестве Христовом второго Иеру�
салимского храма и исхода евреев из Иерусалима, переселенцы 
с собой в дорогу брали только самое ценное и самое компакт�
ное. А именно, деньги и драгоценности, послужившие им на 
беспредельных просторах Римской Империи хорошей подмо�
гой в непростом быту беженцев. А в последствие и начальным, 
стартовым, исходным (как ни называй, сущность не меняется) 
капиталом в эпоху становления капитализма, или период пер�
воначального накопления, когда на всей территории Европы 
зарождалась новая социальная общность – буржуазия. Но тут 
имело место и еще одно обстоятельство, а именно то, что в соот�
ветствии с нормами иудаизма, религиозной основой, сплачи�
вавших евреев�переселенцев во все времена, люди не должны 
быть бедными.  

Вот почему Жак Аттали, ссылаясь на Карла Маркса (к сло�
ву будет сказано, тоже происходившего из образованной рав�
винской семьи, и тоже, по своему высказывался за всеобщее  
материальное благосостояние) в мельком немного ранее упомя�
нутой его книге, как и сам он во всей своей практической дея�
тельности искренне ратовал за всеобщее процветание. Этим ру�
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ководствовались в публичных высказываниях как Лоран Фаби�
ус, так и Эдвард Лютвак. Только и всего. И никакого там «сио�
нистского заговора» вместе со всей их «мировой закулисой». 
Просто следствие самого обычного культурно�национального 
мировосприятия. И не более того. 

А все они, согласно одной, мало кому ныне знакомой га�
зетной публикации начала тридцатых годов ХХ века журнали�
ста по имени Урия Кейсар, родившегося на «земле обетован�
ной» – «евреи�буржуи», в отличие от тех, кто потом и кровью 
возделывал землю этнической родины всех евреев во всем мире. 
Таких он назвал сабрами, то есть «новыми евреями», в отличие 
ото всех «старых евреев» переселенцев.  

Но, Бог с ними, со всеми внутри общинными разборками 
евреев, тем более, что и у самых близких их этнических родст�
венников (по жене Саре и наложнице Агари другого ветхоза�
ветного патриарха Авраама) – арабов, тоже есть свои собствен�
ные внутри арабских разборок предостаточно. Да такие, что и 
сами�то в них толком не могут не то, чтобы разобраться, но да�
же вспомнить, откуда что взялось. Ну, а если вспомнить о том, 
как наши предки – суздальцы дрались с новгородцами, против 
которых потом со своими москвичами ополчился царь Иван 
Грозный, то и в наших, славянских разборках мало не покажет�
ся. У всех так бывало… 

Кстати, о славянах, поскольку еще один упоминавшийся 
персонаж истории ХХ века по имени Збигнев Бжезинский 
имеет западнославянские, а точнее польские корни. В силу ка�
ких�то там, ведомым только им одним причинам в этом Вос�
точноевропейском государстве о симпатии к России (а заодно, 
и к русским), вечно покушавшейся на территориальную цело�
стность Речи Посполитой говорить не принято. Тут прервемся 
и для справки отметим, что все исторические разделы Польши 
были спровоцированы не Россией, а Австрией. И уже в ХХ ве�
ке по результатам Второй Мировой войны не западные союз�
ники, а именно Советский Союз, настояв на новой линии гра�
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ницы по ОдеруНейсе, способствовал существенному прира
щению польских территорий. 

Так вот, после крушения Российской Империи и получе
ния Польшей своей долгожданной европейской государственно
сти, родители будущего советника по национальной безопасно
сти американского президента, эмигрировав с родины, 
переехали жить за океан, где ни о какойлибо симпатии к СССР, 
многонациональное население которого огульно именовалось 
«русским», тоже речи никогда не заходило. Зато культивировал
ся антикоммунизм, хуже которого, по меткому определению 
Уинстона Черчилля, тоже не заподозренного в какой бы то ни 
было симпатии к России или СССР, может быть только анти
коммунизм. Поскольку ярыми приверженцами и того и другого 
становились крайне упертые в своей вере люди. 

Так вот, было время в богатой на разные должности жизни 
Збигнева Бжезинского период, когда тот, занимаясь проблема
ми противодействия коммунизму, то есть, теорией и практикой 
антикоммунизма, и возглавлял американский «Институт ком
мунизма». Institute of Communist Affairs, как пишется в перво
источнике. То есть, в дословном переводе на русский язык – 
Институт коммунистических дел. Или, даже «афер», поскольку 
вошедший в обиход французский термин «affair», что означает 
«дело» в отличие от англоамериканской семантики этого поня
тия будет «bussines» – «бизнес» значит, что порусски соотно
сится с дословно означающим понятием «дела», а значит и с за
нятием разного рода делами, приносящими реальные деньги, то 
есть, с хозяйственноэкономической деятельностью. Таким об
разом, бизнесмен – не аферист. А аферист, семантика понятия 
чего близка скорее к «искателю приключений», нежели к «про
ходимцу» – не бизнесмен. И наоборот, или… 

Ну как тут не вспомнить Антуана де СентЭкзюпери, пре
дупреждавшего, что язык может стать подлинным источником 
недоразумений. А раз уж перешли на литературный путь мета
фор и сравнений, нельзя не процитировать (второй раз в нашем 
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повествовании после его онегинских строф на тему смитовской 
экономики) Александра Пушкина: 

 
«Не то беда, что ты поляк: 
Костюшко лях, Мицкевич лях. 
Пожалуй, будь ты хоть татарин, – 
И в том не вижу я стыда; 
Будь жид – и это не беда…» 

 
А беда всех, всуе помянутых лиц, в том, что все они упрямо 

и настойчиво проводили в жизнь всеми доступными им путями 
и приемами идеи и принципы глобализации.  

Однако в конце ХХI веке философия глобализма оказа+
лась весьма уязвимой, поскольку ориентирована была на некие 
усредненные «миростандарты», хотя выросла она на базе «ми+
росистемных» критериев развития, введенных в научный оби+
ход Иммануилом Валлерстайном. Тут стоит вспомнить такие 
его труды, как «Современный мир – система», вышедший из 
печати в 1980 году, а также «Мир – системный анализ. Теория и 
методология» 1982 года издания, где, в свою очередь, творчески 
использовался потенциал теории циклического развития миро+
вой экономики Николая Кондратьева. Последний, хотя и не 
удостоился Нобелевской премии за свою теорию, которую в по+
следствие в виде идеи циклических волн развил реальный но+
белевский лауреат Саймон (он же Семен, урожденный Шимен) 
Кузнец (или Смит, по англоязычной версии, как говорилось). 
Их идеи серьезно повлияли на всю валлерстайновскую концеп+
цию геостратегического многообразия целеустановок в опреде+
ленной географической среде. Но, пожалуй, главной заслугой 
Саймона Смита, что важно подчеркнуть, наряду с особым ак+
центом на количественную сторону экономических исследова+
ний и оценок, стало становление экономики как эмпирической 
научной дисциплины. А из этого непосредственно следует и 
«смычка» экономических обоснований и объяснений всей сути 
происходящих в мире изменений с результатами исследований 
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политиков и политологов (включая такую абстрактное направ�
ление, как геополитика), а также социологов, невольно разру�
шавших тщательно выверенные ими формулировки, утвер�
ждавшие глобальные истины. 

В общем, как у булгаковского Воланда с его заключением 
по поводу философа Иммануила Канта, который своим послед�
ним доказательством, как бы в насмешку надо всеми предыду�
щими, разрушил всю стройную логику своих рассуждений. 

В этом отношении президент Всемирной социологической 
ассоциации, пост которого некоторое время занимал Иммануил 
Валлерстайн, в научно�методологическом обосновании своих 
позиций по отношению мировоззрения некоторых советников 
некоторых президентов ведущих, как в политическом, так и в 
экономическом отношении, стран мира оказался куда более 
серьезным оппонентом нежели все антиглобалисты вместе взя�
тые. Хотя никаких громких заявлений, направленных против 
идеи глобализации мира он и не делал. 

Другим существенным просчетом глобалистов стала став�
ка на геоэкономический контроль ресурсного потенциала, как 
доминанты в достижении геополитических целей. Ряд так на�
зываемых новых индустриальных стран прекрасно смогли уйти 
в свое время от «сырьевой зависимости» в своем экспорте, ос�
воив перспективные технологии и став, практически вровень, с 
промышленно развитыми государствами. 

Тут невольно возникает обратиться к страницам той гла�
вы, где говорилось, что у разных стран и экономики тоже раз�
ные. И если приверженцы глобалистских экспликаций не же�
лают стать последователями тех, кто утверждал будто бы 
кибернетика – это лженаука, они просто обязаны согласиться 
с основополагающим кибернетическим принципом о необхо�
димом разнообразии вариантов рассматриваемого процесса 
или явления. А значит, и экономическое развитие различных 
государств, имеющих не только различные природой данные 
им территории и ресурсы, но и в силу длинной череды прой�
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денного ими пути собственного исторического развития,  
никак не может быть усреднено путем геополитического ук�
ладывания в прокрустово ложе унифицированного пути дос�
тижения навязываемого «светлого будущего». В прошлом  
ХХ веке примеров тому было достаточно. А кто не учится на 
чужих примерах, упрямо продвигая свой собственный, воз�
можно и хороший в одной единственной стране, образец, не�
пременно еще явит миру пример, которому никому никогда не 
надо следовать. Даже, с точки зрения решения важных геопо�
литических задач. 

Совокупный учет их, а также предметно�историческая ог�
раниченность примитивной глобализации предопределила по�
явление «новейшей геополитики», получившей в ХХI веке – 
название геофилософии. Именно геофилософский подход к 
решению мировых проблем геополитики, что обеспечивает  
и стимулирует всемерное развитие международных транс�
портных коммуникаций, гарантирующих, в конечном итоге, 
прочную экономическую связь «сырьевых» и «промышленно 
развитых» регионов мира. Как ни странно, но именно столь 
экономические «в чистом виде» выводы логически следуют из 
«чисто исторических» выводов одного из известнейших исто�
риков ХХ века, француза по имени Фредерик Бродель, пред�
метом исследований которого становились давно прошедшие 
времена и достаточно узкие пространственные границы, вме�
щавшиеся в контуры Средиземноморского пространства.  
Но, как говорил один наш, славянский мудрец, искать надо 
«великое в малом». Так из труда, посвященного временам ко�
роля Филиппа II, главы французской историографической 
школы «Анналов», почетного доктора Лондонского, Кем�
бриджского, Оксфордского, Женевского, Брюссельского, Чи�
кагского и многих других, на подобие его знаменитого литера�
турного соотечественника, Жана�Жака Паганеля, Фредерика 
Броделя зародился грандиозный проект, получивший обоб�
щенное название «Материальных цивилизаций» с подзаголов�
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ками «Экономика и капитализм. XV–XVIII века» и публико�
вавшийся на протяжении ряда лет отдельными томами со 
столь же красноречивыми и многообещающими читателям на�
званиями: «Структуры повседневности: возможное и невоз�
можное», «Игры обмена» и «Время мира». Со временем за ним 
последовал еще один трехтомник под названием «Что такое 
история» с не менее влекущими названиями отдельных книг: 
«Пространство и история» и «Люди и вещи»… 

Вот этот броделевский подход к историческому постиже�
нию сути материальной цивилизации лег в последствие в заро�
ждавшуюся в те же годы концепцию геофилософии, на семан�
тику которой повлияли не только идеи Фредерика Броделя, но 
и ряда классиков геополитической теории. 

Термин геофилософии соотносится с именами Жиля  
Делёза и Феликса Гваттори, опубликовавших еще в 1991 году 
труд «Что такое философия?», а еще ранее, в 1972 году книгу 
«Анти�Эдип. Капитализм и шизофрения».  

Круто!  
Но для профессионального преподавателя философии в ря�

ду самых престижных французских лицеев, а в последствие и па�
рижского университета, коим был Жиль Делёз, и бывшего бунта�
ря�шестидесятника, активиста сексуальной французской револю� 
ции (в отличие от наших, советских кухонно�застольных и вечно 
брюзжавших «шестидесятников»), ставшего в последствие про�
фессиональным психоаналитиком – это нормально. Нормально, 
как и их видение сути геофилософии – науки о междисципли�
нарных отношениях трансформации мирового имманентного, то 
есть определяемого совокупностью внутренних факторов, про�
странства, основанного на представлении о множественности ми�
ров многомерного коммуникационного пространства. 

Иными словами, все неожиданным образом свелось к ис�
торизму миропознания Фредерика Броделя, то есть его фило�
софского объяснения происходящих вокруг изменений. Иными 
словами, в соответствии с его историческим взглядом на гене�
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зис развития стран и народов в определенном географическом и 
культурном пространстве, а также как их некой цивилизацион�
ной общественной формации, то есть, в совокупности экономи�
ческих укладов, о чем он говорил еще в своей «Грамматике ци�
вилизаций». 

Ну как тут не вспомнить, что «все новое – это хорошо за�
бытое старое»! 

Вот и я вспомнил, о чем давно уже следовало бы сказать.  
О том, что присуще только данной главе. Поясню: раньше по 
ходу повествования я всячески уходил от наукообразной тавто�
логии кто, что и где сказал, а еще о том, как об этом кто�то ду�
мает. Подобное около литературное, или наукообразное, блохо�
искательство годится лишь в процессе написания какой�либо 
диссертации. Ведь говорил же незаслуженно подзабытый писа�
тель Юрий Трифонов о каком�то там ученом, высидевшим сво�
им свинцовым задом целую диссертацию. В произведениях та�
кого рода есть свои законы жанра и свои традиции, нарушив 
которые незадачливый автор рискует не найти того, соискате�
лем чего он является. И чего самозабвенно добивается. То есть 
ученой степени «кандидата в доктора», как метко выразился в 
свое время Владимир Высоцкий. 

Но в этой, заключительной главе то и дело приходится 
вспоминать как, кто и когда полемизировал, развивая или кри�
тикуя чью�то идею, и чем та или иная концепция дополняла 
или противоречила другой. По ходу повествования – это просто 
необходимо. И причина того – слишком�ком уж мало времени 
прошло после того, как авторские идеи стали достоянием обще�
ства. А значит и жива память о совсем недавних спорах по тем 
или иным вопросам на нашем этапе познания мира, и тех соци�
ально�экономических и политических процессов, которые же�
лали объяснить не в поиске эфемерных ученых степеней и на�
учных званий.  

На этом этапе, когда геополитическое превосходство обес�
печивается не напрямую военным или чисто экономическим 
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путем. А опосредованно, через успехи в науке, в освоении  
космоса, через спортивные достижения или в культурно�
цивилизационном распространении. Когда через информаци�
онные каналы в сознании людей утверждается мысль о превос�
ходстве той или иной социально�экономической системы или 
того или иного государства, своими достижениями в разных 
сферах обеспечивающих себе явное геополитическое, лидерст�
во, основанное при этом не на достигнутой базе экономического 
превосходства. Вот тогда�то и мобилизуются те силы, которые 
Лев Гумилев называл пассионарными, в стремлении поднять 
хозяйственно�экономический потенциал страны. То есть, через 
утверждение в сознании людей геополитического превосходст�
ва конкретной страны, происходит укрепление и ее реального 
экономического положения. 

Но поскольку было бы абсолютно нелепым считать геофи�
лософию «конечной» формой трансформации геополитической 
парадигмы, то вполне естественно, что ей не смену должны 
прийти новые «гео�теории». В то время, когда отношения во 
всем многообразия их проявления все более и более полно  
определяют мотивационную составляющую достижения геопо�
литических, геоэкономических и геофилософских целей, то 
дальнейшее направление всего трансформационного процесса 
связано будет с геобехавиористическим вектором развития, то 
есть достижения глобальной цели через отношения людей к тем 
или иным событиям. 

Ну вот, круг замкнулся! Исходя из аристотелева понятия 
экономики, зародившегося из науки философии, мы вернулись 
к тому, с чего начали. К философскому пониманию экономики. 
Но не к классической аристотелевой философии, а к геофило�
софии. А вместе с ней и к новому пути осмысления – к геобеха�
виористике. Что это такое?  

Ответ на поставленный вопрос, конечно же, последует.  
Но, не сейчас, а позже. Позже, и в другой книге… 
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
 

от и перевернута последняя страница моих «Экономиче�
ских саг», мысль о создании которых уже давно вынаши�

валась и наконец�то материализовалась в том объеме и содержа�
нии, как это мне виделось. 

Экономика в современном понимании этого и всех сложно�
сплетениях ее мирового проявления возникла на почве самой 
обыкновенной человеческой хозяйственной деятельности, лишь 
обратив взгляд на историю которой можно понять, а что же в 
действительности скрывается за ставшим столь привычным всем 
нам словом. 

Введшие в обиход само понятие экономики, Ксенофонт с 
Аристотелем не подозревали, а что же под ним станут понимать 
люди, занимающиеся все той же хозяйственной деятельностью 
спустя более двух тысячелетий после них. За прошедшие века из�
менились как формы этой самой хозяйственной деятельности, так 
и методы ее ведения. Неизменным, как идея о первооснове материи 
– гераклитовском атоме, осталось суть экономических процессов. 

Это соединение в одно единое целое, называемое экономи�
кой, преобразование путем приложения трудовых усилий, имею�
щихся в распоряжении человека, материальных ресурсов в нечто 
новое, что становится предметом обмена, торговли, распростране�
ния через ресурсы финансовые. И все. Так просто. 

Но как непросто оказалось на протяжении многих веков 
найти объяснение всему этому. А найдя, понять, что время не 
стоит на месте, изменяя данные человечеству переменные, вновь 
искать новое объяснение новым реалиям экономики. 

Вот почему «экономические саги» не заканчиваются этим мо�
им повествованием, а будут иметь свое дальнейшее продолжение и 
свои дальнейшие объяснения. Как и сама человеческая история.  

И, кто знает, не захочется ли мне, завершив работу над 
«Экономическими сагами», начать новую? Скажем – над «Ис�
торическими эссе». Время покажет… 

Â 
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