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ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ?
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д-р экон. наук, про фес сор ка фед ры об щей эко но ми че ской тео рии НГАСУ (Но во си бирск) 

Вот уже во семь лет я веду в на шем жур на ле раз дел «Рет ро спек ти ва». На ли чие у это го раз де ла
сво его чи та те ля в наш праг ма ти че ский век дос той но удив ле ния: ведь сию ми нут ной поль зы от та ко -
го рода пуб ли ка ций нет ни ка кой. От по ве ст во ва ний о лю дях и де лах дав но ми нув ших дней мож но по лу -
чить раз ве толь ко оп ре де лен ное ин тел лек ту аль ное удо воль ст вие.

Клю че вые сло ва: эко но ми че ская ис то рия, прак ти че ские ре зуль та ты ис сле до ва ний, в ис то рии ни че го
не про па да ет.

Сколь ко вы во дов дол жен сде лать уче ный
за вре мя на уч ной ак тив но сти?

Пре тен дуя на зва ние уче но го, я за со рок лет за ня -
тий эко но ми че ской ис то ри ей дол жен был сде лать ка -
кие-то прин ци пи аль ные вы во ды прак ти че ско го ха рак те -
ра. Ина че те ря ет ся весь смысл моей ра бо ты.

Иной раз меня са мо го одо ле ва ют со мне ния: не
впус тую ли по тра че но столь ко вре ме ни, не зря ли про -
жи та жизнь? Не мно го те шат са мо лю бие пуб ли ка ции в
вы со ко про фес сио наль ных жур на лах стра ны и до хо ды
от про да жи книг. Ведь еще в шко ле нас учи ли: если у то -
ва ра есть стои мость, зна чит, у него есть и по тре би тель -
ная стои мость, зна чит, то вар удов ле тво ря ет чьи-то по -
треб но сти, ста но вит ся бла гом…

За со рок лет я при шел к че ты рем «ос но во по ла гаю -
щим» (во об ще-то скром ность в нау ке ни ко го не ук ра ша -
ет) вы во дам.

«Как, – вос клик нет скром ный чи та тель, – все го че -
ты ре вы во да за со рок лет? Не ма ло ва то ли? По од но му
вы во ду на ка ж дые де сять лет тру да?»

Не знаю, мне хва та ет!

Как хо тят жить на ро ды?

Пер вый вы вод столь же прост, сколь и за га до чен:
все на ро ды мира жи вут так, как они сами хо тят жить.

Зна ток тут же воз ра зит: «Раз ве есть на ро ды, ко то -
рые хо тят жить скром но и даже бед но? Раз ве не за вит
уро вень бла го сос тоя ния гра ж дан от на ли чия или от сут -
ст вия при род ных ре сур сов?1

От ве чаю: не за ви сит! При ме ры Гол лан дии, Из раи -
ля, Япо нии ни о чем не го во рят?

Се го дня усерд но рас про стра ня ет ся миф о не ко ем
«ре сурс ном про кля тии» Рос сии. Мол, наша ни ще та – ре -
зуль тат на ше го бо гат ст ва. Это «голь на вы дум ки хит ра», 
а нам и без того всё Бог дал. Вот обед не ем ре сур са ми –
сра зу за ра бо та ем эф фек тив но и до го ним… Пор ту га лию
(если, ко неч но, она бу дет до жи дать ся).

Да вот не за да ча: ре сурс ное бо гат ст во по че му-то не
ме ша ет Со еди нен ным Шта там, Ав ст ра лии, Ка на де… Да 
и Бра зи лии не ме ша ет!

Что-то тут не так, не в при род ных ре сур сах дело.
Судя по все му, в иных ка че ст вах стра ны и на се ляю щих
ее лю дей, в на цио наль ном эко но ми че ском духе, ис сле -
до ва нию ко то ро го я по свя тил ко гда-то це лую книгу2.

«Мне хва та ет»… Как час то я слы шу это в от вет на
пред ло же ние бо лее вы со ко оп ла чи вае мой, но и бо лее
от вет ст вен ной ра бо ты…

Эко но ми че ские сис те мы не кло ни ру ют ся

Мы мно го уси лий тра тим на «изу че ние опы та» дру -
гих стран в деле эф фек тив но го эко но ми че ско го раз ви -
тия. И по лу ча ет ся, что зря! Ни ка ко го тол ку нам это не
при но сит. Кто-ни будь или что-ни будь нам все гда ме ша -
ет: вой ны, пе рио ды по сле во ен ных вос ста нов ле ний, ми -
ро вые кри зи сы, «аме ри кан ский им пе риа лизм», «ми ро -
вой сио низм», «ки тай ский ге ге мо низм» (и та кое было!).
А если ни че го та ко го при ду мать не мо жем, то сва ли ва ем 
свои не уда чи на плохую по го ду, на хо ро шую по го ду, на
мо ро зы, на от сут ст вие мо ро зов, на при род ные ка так лиз -
мы, тех но ген ные ка та ст ро фы.

Се го дня мож но по се то вать на Олим пий ские игры
2014 года, Уни вер сиа ду 2013 года, Кон фе рен цию АТЭС
2012 года, на Гру зию, Юж ную Осе тию, Аб ха зию. На
Аль-Каи ду, на ко нец. Ино гда мы спо хва ты ва ем ся, осо-
зна вая, что и от но си тель но бла го по луч ные стра ны стал -
ки ва ют ся с теми же или по доб ны ми про бле ма ми. И то -
гда по сы ла ем на уч ные де ле га ции изу чать чу жой опыт.

В на ча ле 90-х го дов ХХ века, ко гда мы все рь ез взя -
лись за ры ноч ное ре фор ми ро ва ние, меня удив ля ли и
даже сме ши ли пуб ли ка ции в на уч ных жур на лах на тему
о при ем ле мо сти для Рос сии ар ген тин ской, ки тай ской,
швед ской, гер ман ской и про чих «мо де лей» раз ви тия.

Увы, что бы раз ви вать ся по-швед ски, надо быть
шве да ми, а по-ки тай ски – ки тай ца ми.

Ес те ст вен но, изу чать чу жой опыт не об хо ди мо, мож -
но даже пе ре ни мать не ко то рые тех ни ко-тех но ло ги че -
ские дос ти же ния, ис поль зо вать от кры тые в дру гих стра -
нах функ цио наль ные за ви си мо сти. Но уже управ лен че -
ские прие мы и ин ст ру мен ты, сис те мы ме недж мен та на
мик ро уров не и, тем бо лее, на мак ро уров не тре бу ют глу -
бо ко го изу че ния на цио наль ной спе ци фи ки. Ведь то, что
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япон цу – бла го (сис те ма по жиз нен но го най ма, на при -
мер), то аме ри кан цу – смерть, а шве дам с их сис те мой
«со ли дар ной за ра бот ной пла ты» – и во все эк зо ти ка.
И ни че го, жи вут, даже не пло хо.

О «сис тем ном пе ре но се» опы та од ной стра ны на
тер ри то рию дру гой не мо жет быть и речи. В свое вре мя
всей во ен но-по ли ти че ской мощи Со вет ско го Сою за не
хва ти ло, что бы уни фи ци ро вать со ци аль но-эко но ми че -
ские сис те мы стран «со циа ли сти че ско го ла ге ря».

Со вет ская цен тра ли зо ван но-пла но вая сис те ма, как 
из вест но, силь но от ли ча лась от «ры ноч но го со циа лиз -
ма» Юго сла вии, «коо пе ра тив ной спе ци фи ки» Венг рии,
се ве ро-ко рей ской мо де ли «опо ры на соб ст вен ные силы».
А уж ры ноч ные-то сис те мы столь раз но об раз ны, что от
чу жо го опы та мо гут гла за раз бе жать ся и впол не мож но
упус тить соб ст вен ную эко но ми че скую и управ лен че -
скую ис то рию и без дум но от ка зать ся от нее.

Не дай Бог!

В ис то рии ни че го не про па да ет

Я с боль шим ува же ни ем от но шусь к от кры ти ям
Ч. Дар ви на и его иде ям. И все же пред по чи таю во всех
жи вых ор га низ мах, в том чис ле эко но ми че ских, ис кать
ис то ри че ские кор ни, ге не ти че ские свя зи.

При зна вая, что в при ро де и об ще ст ве су ще ст ву ет
диа лек ти че ское един ст во из мен чи во сти и на след ст вен -
но сти, я вижу, что ге не ти че ские свя зи бо лее проч ны и
дол го вре мен ны, что из ме не ния на ге не ти че ском уров не
про ис хо дят или очень мед лен но, ве ка ми и ты ся че ле тия -
ми, или – ка та ст ро фи че ски.

«При ро да не де ла ет скач ков», – го во рил ве ли кий
Альф ред Мар шалл. Дар ви нист ус ме ха ет ся, чи тая или
слу шая та кое, но в душе таит со мне ния. Ведь ни кто не
ви дел, что бы от обезь я ны ро ж дал ся че ло век. От обезь -
я ны все гда ро ж да ет ся обезь я на! (По ни маю – я могу
быть об ви нен в не ве же ст ве. Впро чем, «об рат ный» про -
цесс, ко гда от че ло ве ка ро ж да ет ся обезь я на, на блю да -
ем до воль но час то.)

Со ци аль но-эко но ми че ская ис то рия мно го крат но и
мно го об раз но сви де тель ст ву ет о проч но сти ге не ти че -

ских свя зей. Со еди нен ные Шта ты, поя вив шие ся на
«пус том мес те» (ин дей цы de facto не уча ст во ва ли в ге -
не зи се со вре мен ной эко но ми ки США3), были об ре че ны
на по бе ду ли бе ра лиз ма и ин ди ви дуа лиз ма в эко но ми ке.
Рос сия же отя го ще на пря мым и кос вен ным влия ни ем
не ры ноч ных от но ше ний и свя зей – об щин но стью, со -
бор но стью, мо нар хи че ски ми уст рем ле ния ми в по ли ти ке 
и, са мое глав ное, ги пер тро фи ро ван ной ро лью го су дар -
ст ва в эко но ми че ской жиз ни. Сколь ко раз в на шей стра -
не на чи на лись ры ноч ные ре фор мы! И ни разу (ни разу!)
мы не за вер ша ли пре об ра зо ва ния сис тем ным фор ми -
ро ва ни ем ры ноч ной эко но ми ки. У нас даже пред при ни -
ма тель ский страт воз ни кал под влия ни ем и по на стоя -
нию вла сти.

Го су дар ст во в Рос сии – не про сто «по ли ти че ская
над строй ка» и пуб лич ная власть. Го су дар ст во в Рос сии
все гда было и ос та ет ся ос нов ным ин ве сто ром, са мым
ак тив ным ин но ва то ром и мощ ной пе ре рас пре де ли тель -
ной ма ши ной, функ цио ни рую щей в мо би ли за ци он но-
рас пре де ли тель ной системе4. И ныне, и при сно, и во ве -
ки ве ков!

Ис то ри че ская спи раль су ще ст ву ет!

В со ци аль но-эко но ми че ском от но ше нии мир раз ви -
ва ет ся по спи ра ли. То, что объ ек тив но было про грес -
сив ным в про шлом, ни ко гда не уми ра ет. Даже идеи не
уми ра ют – они за ми ра ют. И при бла го при ят ном сте че -
нии об стоя тельств вновь воз ро ж да ют ся на но вом вит ке
ис то ри че ской спи ра ли.

Ко гда-то в бла го при ят ной для «че ло ве ка про из во -
дя ще го» при род но-кли ма ти че ской сре де в уз кой по ло се, 
ог ра ни чен ной 40 и 20-ми гра ду са ми се вер ной ши ро ты,
поя ви лась со вре мен ная че ло ве че ская ци ви ли за ция.
И се го дня, на блю дая стре ми тель ное раз ви тие Ки тая,
Ин дии, Япо нии, Фи лип пин, Ко реи, не воль но оза бо тишь -
ся мис ти че ски ми раз мыш ле ния ми о впол не обо зри мом
бу ду щем че ло ве че ст ва. Мир воз вра ща ет ся к ис то кам?

А ме сто Рос сии в этом бу ду щем долж ны оп ре де -
лить мы сами. Ни кто за нас это го не сде ла ет.
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