
Ретроспектива
132

июль–август 4’2017 Сибирская финансовая школа

УДК 930.85:002.2

ВЛИЯНИЕ КНИГОПЕЧАТАНИЯ 
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ГОРОДОВ В XV–XVII ВВ.
А.М. Белобородько

канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления 
НОЧУ ВО «Московский экономический институт» (Москва)

Для оценки влияния книгопечатания используются данные о росте европейских городов с конца 
XV в. В следующем столетии население городов, где имелись печатные машины, росло на 60 % 
быстрее, чем остальных. Новый способ передачи информации значительно сократил затраты 
на ее хранение и распространение, обусловил и ускорил процессы переливания (spillover) человече-
ского капитала, способствовал появлению новых форм социальных контактов.
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Изобретение ручного типографского станка спо-
собствовало развитию и распространение знаний 
и навыков, в том числе необходимых в торговле. 
Эта гипотеза добавляет новое измерение в систему 
координат институционального пространства города, 
где активизируется обмен информацией, появляются 
новые институциональные идеи, разрабатываются 
бизнес-практики и формируются новые социальные 
группы, стимулируя развитие раннего европейского 
капитализма.

Среди экономических историков существует рас-
хождение во мнениях относительно того, в какой сте-
пени печатная машина передвижного типа была ре-
волюционной новинкой. Дж. Мокир считает, что об-
щественная полезность инноваций зависит от стои-
мости доступа к существующим знаниям и что печат-
ный станок является одним из самых важных изобре-
тений в истории человечества, связанных с сокраще-
нием затрат [1, рр. 1120–1122]. Е. Джонс также убе-
жден, что «западный прогресс во многом был обязан 
превосходным средствам хранения и распростране-
ния информации» [2, рp. 60–62]. Дж. Батен и 
Дж. ван Занден усматривают значительную связь 
между заработной платой на национальном уровне 
и наблюдаемыми различиями в балансе совокупного 
производства в европейской истории [3]. Тем не ме-
нее, Г. Кларк не находит явных доказательств роста 
ВВП в связи с распространением печатного дела 
[4, p. 60]. Дж. Мокир же полагает, что совокупные эф-
фекты от печатного станка в средневековой Европе 
хотя и были, но незначительные [1, p. 1118].

Социальные историки определили печатную маши-
ну передвижного типа как революционное новшество. 
Ф. Бродель характеризовал печать как одно из трех за-
мечательных технологических изобретений, совер-
шенных в 1400–1800 гг. (наряду с достижениями в об-
ласти артиллерии и навигации) [5, с. 435]. М. Гилмор 

видит в книгопечатании «наиболее радикальное пре-
образование в сфере интеллектуальной жизни в исто-
рии западной цивилизации» [6, p. 186]. Е. Эйзен-
штейн утверждает, что печать создала невидан-
ные прежде возможности для «комбинированной 
интеллектуальной деятельности» [7, pр. 33, 72–
75]. Дж. Робертс полагает, что этот результат зат-
мил буквально все, что придумали с момента изобре-
тения письма [8, p. 220].

Авторы макроэкономических исследований вы-
являют центральную роль идей в технологических 
изменениях и росте экономики [9]. Мокир, Вейцман, 
Ромер убеждены, что технологические изменения 
обусловлены именно обменом и рекомбинацией 
идей [1]. Стало быть, существенные изменения в спосо-
бах сохранения и формах передачи информации мо-
гут иметь далекоидущие последствия, в том числе 
обусловливая в результате перелив (spillover) чело-
веческого капитала.

Книгопечатание – городская технология, и рынок пе-
чатных изданий в основном был городским. В этой свя-
зи город будем рассматривать как объект анализа.

Европейские города играли центральную роль 
в возникновении и росте современного капитализ-
ма. Именно городская жизнь, по мнению П. Байроха, 
породила социальные контакты и формы, которые 
способствовали распространению информации и инно-
ваций [10]. Города стали зародышами капиталисти-
ческой деловой практики. Ф. Бродель утверждает, 
что исторически «капитализм и города по сути одно 
и то же» [5, с. 586]. Историки и экономисты считают 
размеры городов исторически важным экономиче-
ским показателем: широкомасштабный рост городов 
определял макроэкономический рост. В городах эко-
номические идеи претворялись в практику, в них 
формировались социальные группы, которые «ковали» 
европейскую экономику. Следовательно, рост город-
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ского населения можно рассматривать как показа-
тель экономической активности.

Ключевым моментом воздействия книгопроиз-
водства на рост городов можно считать то обстоя-
тельство, что города, где раньше других началось 
книгопечатание, выиграли от побочных эффектов 
перелива в аккумулированный человеческий капи-
тал, от технологических изменений, влияния прямых 
и обратных связей. Эти побочные эффекты способ-
ствовали росту городов, делая труд востребованным 
и более дорогим, создавали новую динамичную го-
родскую культуру. Город становился привлекатель-
ным для мигрантов.

Поскольку смертность в средневековых городах 
превышала уровень рождаемости, миграция способ-
ствовала росту их населения. Высокая смертность 
отмечается во всех возрастных группах [10, p. 208]. 
Детская смертность в XVII–XVIII вв. составляла в 
немецкоговорящих странах от 230 до 450 детей на 
1000 родившихся (в Лейпциге с 1759 по 1800 г. – 348, 
в Вене – 409, в Меннинге – 459), причем в городах 
смертность была на 25 % выше, чем в сельской 
местности [10, pp. 208–213]. Средневековые города 
не могли расти без притока населения извне.

В больших городах была относительно высокая за-
работная плата, выше уровень культуры и больше эко-
номические возможности. Заметим, что торговля в до-
индустриальную эпоху оставалась более надежным 
источником дохода, чем промышленное производство.

Миграция в города во многом определялась ком-
мерческими выгодами. А печатные издания играли 
ключевую роль в приобретении и развитии навыков, 
востребованных в торговле. Способность рассчитать 
процентные ставки, долю прибыли, обменные курсы 
была необходима в дальней и междугородной тор-
говле. Начиная с 1480-х гг. европейские печатные 
дома массово выпускали издания «коммерческой 
арифметики» – это был первый печатный учебник 
по математике, предназначенный для лиц, готовив-
ших себя к занятию торговлей. Этот учебник транс-
миссировал коммерческие «ноу-хау» и методы рас-
четов, содержал примеры, связанные с определени-
ем сумм платежей, конверсией валют, выплатой про-
центов и определением доли прибыли.

Первое самое известное массовое печатное из-
дание математики – «Арифметика» из г. Тревизо не-
коего итальянского автора (1478 г.). У сохранившего-
ся учебника нет титульного листа. Он начинается 
следующими словами: «Меня часто спрашивают не-
которые молодые люди... которые жаждут меркан-
тильных занятий, как понять основные принципы 
арифметики... Здесь начинается Практика, очень по-
лезная для всех, кто имеет отношение к этому ком-
мерческому искусству...» (воспроизводится в пере-
воде с итальянского оригинала в книге американско-
го экономиста Светца [11, р. 40]). Гаспар Николас, 
автор первой португальской Арифметики (1519 г.), 
пояснял: «Я печатаю эту Арифметику, потому что это 

так необходимо в Португалии для торговли с купцами 
Индии, Персии, Эфиопии и других мест» [11, p. 25].

В период с 1480 до 1550 г. были напечатаны сот-
ни различных книг по коммерческой арифметике.

Известные печатные издания также были посвя-
щены важной практической теме: передаче передо-
вой бухгалтерской практики. Двойная бухгалтерская 
запись считается одним из важнейших технологических 
новшеств конца XV в. Вебер и Зомбарт утверждали, что 
двойная запись сыграла ключевую роль в становлении 
рациональной деловой практики. Авторство первого 
опубликованного описания модели двойного бухгалтер-
ского учета (1494 г.), основанной на применении 
двойной записи, приписывается Луке Пачоли.

Печатные руководства по коммерции несли в мас-
сы ее основные идеи. Как правило, руководства  
по торговой практике включали инструкции по бух-
галтерскому учету, полезные советы и таблицы, кото-
рые упрощали расчет процентов по кредитам, тари-
фам и транспортным издержкам. Хоок отмечает, 
что «в некотором роде (эти справочники. – А.Б.) об-
ладали теми же характеристиками, что и современ-
ный карманный калькулятор со встроенными под-
программами» [12, p. 149]. В период 1480–1550 гг. 
были напечатаны сотни различных руководств по торго-
вой практике. Количество печатных изданий после 
роста в конце XV в. снижается и к концу 1500-х гг. 
стабилизируется почти на одном уровне.

Влияние книгопечатания на торговлю и развитие 
деловой практики в значительной мере зависело 
от географических условий. Наземный транспорт 
был дорогим, поэтому города, имеющие доступ к де-
шевому водному транспорту, получали самую высо-
кую отдачу от внедрения инноваций в торговле. Дже-
ремия Диттмар в своей работе «Ideas, Technology, 
and Economic Change: The Impact of the Printing Press» 
показывает, что наибольшие темпы роста демон-
стрируют те города-порты, где первые печатные станки 
появились уже в конце XV в. Для демонстрации вли-
яния именно печатного дела на развитие этих горо-
дов он сравнивает их с портами без станков и с горо-
дами, которые не были портами, но имели книгопе-
чатные станки [13, p. 49].

Доступность для населения относительно недо-
рогих изданий послужила ключевым условием рас-
пространения грамотности в Европе эпохи Возрожде-
ния. Учебные издания приносили средневековым кни-
гопечатникам самую высокую прибыль [14]. В го-
родах начали организовывать школы для детей, ко-
торые не собирались изучать латынь. В конце XIV в. 
самый высокий уровень грамотности среди населе-
ния был в итальянских городах (например, во Фло-
ренции в 1340 г. обучалось 8–10 тыс. детей обоего пола, 
а это означало, что практически все дети во Флорен-
ции имели навыки чтения и счета), но с появлением 
книг количество школ начало расти по всей Европе 
[10, рр. 189–190]. В этих школах пользовались печатны-
ми текстами на основе национального языка. В XV в. 
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среди торговцев стало традицией посылать детей 
в школу [15, рр. 427–452]. Но печатное дело также 
создавало условия для получения образования и са-
мообразования и представителям менее обеспечен-
ных слоев населения. Лучший тому пример – Томас 
Платтер (1499–1582 гг.).

Оказавшись в крайне затруднительном матери-
альном положении из-за ранней смерти отца, он был 
вынужден скитаться по Европе в поисках грошового 
заработка. Свое официальное образование Платтер 
начал в возрасте 18 лет. Выучив самостоятельно ла-
тынь, он стал давать частные уроки в Цюрихе. Упор-
ство и удивительная трудоспособность позволили 
ему по книгам выучить греческий и иврит. Он стал 
одним из образованнейших и влиятельных людей 
своего времени. К сфере приложения его способно-
стей относится также книгопечатание.

Помимо распространения грамотности среди на-
селения книгопечатание способствовало созданию 
новых торговых компетенций и «социальному фено-
мену – появлению новых профессионалов» [16, 
р. 37]. Городской средний класс стал основным по-
требителем книг. Печать работала на удовлетворе-
ние «спроса на книги среди торговцев, состоятель-
ных ремесленников, юристов, правительственных 
чиновников, врачей и учителей, которые жили и ра-
ботали в городах... людей, которым нужно было чи-
тать, писать и считать, чтобы управлять своим делом 
и гражданскими процессами» [17, р. 6]. Книгопечата-
ние как GPT создавало новую культуру обмена ин-
формацией и стимулировало развитие городской, 
буржуазной по сути, общественной сферы.

Роль книгопечатания в диффузии промышлен-
ных инноваций была очень значительной. Распро-
странение и развитие промышленных технологий 
существенно зависело от миграции квалифициро-
ванных рабочих [18], но имели место и вторичные 
эффекты от распространения печатных носителей. 
Один из ярких примеров влияния книгопечатания на 
диффузию новых технологий – издание «Пиротех-
нии» Бирингуччо (De la pirotechnia) в 1540 г.

Города, где был развито книгопечатание, получа-
ли очевидные выгоды от технологии, которой в дру-
гих местах не было, затраты на хранение информа-
ции у них оказались значительно меньше благодаря 
экономии на транспортных издержках: печатные из-
дания – это тяжелый товар, чувствительный к сыро-
сти и дорогой в транспортировке.

Торговля книгами активно развивалась, но вне 
городов оставалась скудной, многие книги не пред-
лагались для продажи. «За пределами городов, где 
были напечатаны книги, или вне основных областей 
процветания книжной торговли общественность до-
вольствовалась тем, что предлагали им торговцы 
или устная молва» [19, р. 55].

Поскольку транспортные расходы в XVI в. были 
высокими, книги часто распространялись путем пе-
репечатки, а не междугородной торговли. Их могли 

отправлять непереплетенными и очень маленькими 
партиями – по несколько экземпляров и несколько тек-
стов [7]. Контракты между издателями в Лионе и Пуатье 
в конце 1500-х гг. указывают на то, что с учетом транс-
портных расходов на 360 км цена перевозимых книг 
увеличивалась на 20 % [20, р. 169]. Согласно архив-
ным записям семьи купцов Руиса, расходы на стра-
хование и транспортные расходы за доставку 21 кни-
ги из Лиона в Медина-дель-Кампо оказались эквива-
лентны 30-дневной заработной плате квалифициро-
ванного ремесленника [20, р. 338]. 

Архивные фонды дают наглядное представление 
о диффузции печатной продукции. В Баварской госу-
дарственной библиотеке (Bayerische Staatsbibliothek) в 
Мюнхене находится самая большая и самая полная 
историческая коллекция книг, изданных в 1450–1500 гг. 
Доля выпущенных в городе книг по отношению к хра-
нящимся в архивах Мюнхена резко сокращается (и не-
линейно) в зависимости от расстояния между местом 
печати и данным архивом.

Социально-экономическое развитие городов при-
водит к формированию агломераций, где акторы или 
группы акторов концентрируются вокруг некоего цен-
тра притяжения, который обеспечивает их средства-
ми существования. При этом участники взаимодей-
ствия связаны между собой не только по профессио-
нальному признаку, но и различными социальными, 
экономическими, культурными связями. В агломера-
циях повышается эффективность использования 
трудовых и материальных ресурсов. Этот эффект, 
называемый агломерационным, можно считать си-
нергетическим, так как при инициировании одного 
процесса активизируются сопутствующие.

Города – производители печатной продукции 
пользовались всеми возможными преимуществами 
социально-экономической агломерации. В дополне-
ние к функции производства книг, брошюр, листовок 
печатный станок способствовал созданию новых 
форм личного общения: издательства стали площад-
ками, объединявшими ученых, художников, арти-
стов, политиков, торговцев, ремесленников и меха-
ников, разрушая ранее существовавшее деление 
«город и мантия» [7, рр. 309, 521].

Книжные магазины и дома издателей становятся 
местом встреч и обиталищем интеллектуалов. Пе-
чать стимулировала и революционировала процесс 
распространения образования в Европе в XVI–XVII вв. 
Средний класс эволюционировал, многие его предста-
вители приобрели знания в счете, которые раньше 
были уделом торговцев, ростовщиков, банкиров.

Книгопечатание создало благоприятное поле для 
нововведений в общественной жизни, экономике, когда 
значительная часть городского населения оказалась 
готова к финансовым операциям, связанным с обме-
ном ценных бумаг. Города, не имевшие преимуществ 
в части роста по сравнению с другими городами, пока 
они не начали выпускать печатную продукцию, вы-
росли в XVI в. на 20–80 % больше, чем аналогичные 
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по размерам города, не включившиеся в процесс 
книгопечатания [21, р. 51]. Это позволяет предполо-
жить, что именно книгопечатание привело к росту на-
селения тех европейских городов, где были печатные 
станки, на 18–80 % с 1500 по 1600 г. Эти города продол-
жали сохранять значительное преимущество в росте 
в течение следующих лет: в XV–XVIII вв. книгопеча-
тание обеспечивало от 5 до 45 % увеличения их на-
селения [20].

Между XV и XVIII вв. европейские города служи-
ли институциональной средой для развития идей, 
активизации деятельности и появления новых соци-
альных групп, запуская механизм капиталистическо-
го экономического роста. Причем технологии книго-
производства оказали существенное влияние на ход 
европейской экономической истории благодаря их 
воздействию на рост городов.
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