
Один из самых загадочных феноменов человеческой
цивилизации – это деньги. Говорят, что они появились рань-
ше письменности. Может быть. Но несмотря на столь древ-
нее их происхождение, вряд ли сегодня можно найти челове-
ка, который с полной уверенностью сможет сказать, что
такое деньги. Да, каждый из нас, исследователей и препода-
вателей, в интересах сугубо педагогических может сделать
вид, что понимает сущность денег. Мы придумываем некие
универсальные определения («всеобщий эквивалент» –
одно из них) и думаем, что тем вносим свой вклад в науку.
Но на самом деле проникнуть в тайны денежно-финансовых
отношений очень трудно. Деньги были и остаются явлением
чрезвычайно сложным, многогранным, а в некоторых слу-
чаях – опасным. И чем ограниченнее мыслит человек, тем
более он убежден в своей компетентности по поводу денег.
Карл Маркс как-то благосклонно процитировал английского
государственного деятеля Уильяма Гладстона: «Даже
любовь не сделала большего числа людей дураками, чем
мудрствования по поводу сущности денег». Не лучше обсто-
ят дела и сегодня. Авторы популярного в 1990-е гг. учебника
«Экономикс» К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю настолько отчая-
лись понять сущность денег, что предложили такую форму-
лировку: «Всё, что выполняет функции денег, и есть деньги».
Перевожу на обыденный язык: деньги – они и есть деньги, и
нечего тут долго рассуждать. Блестяще, не правда ли?

Впрочем, непонимание сущности того или иного пред-
мета или явления вовсе не исключает возможность его испо-
льзования в интересах человеческого общения и в хозяй-
ственных целях. Большинство пользователей компьютеров
совершенно не понимает, что происходит в процессоре. И
ничего – работают! Да что там  компьютер, есть вещи попро-
ще. Многие мужчины бреются электрическими бритвами, но
лишь немногие смогут объяснить, как и почему там внутри
что-то вертится.

Вот это-то непонимание загадочных процессов, связан-
ных с деньгами, и приводит к тому, что люди до сих пор не
могут овладеть своим же детищем, не научились регулиро-
вать денежное обращение и стабилизировать денежную
систему. И тут нет места для человеческих амбиций: пусть
порой нам и кажется, что мы, люди, владеем деньгами. Мно-
гие специалисты начинают вполне отчетливо понимать, что
деньги давно вырвались из-под нашей власти и теперь они
владеют нами. Особенно теперь, когда экономика все боль-
ше виртуализируется, когда финансовые спекуляции
отдельных лиц могут приводить к глубоким финансово-
экономическим кризисам и шокам и когда правительства
самых мощных стран мира оказываются совершенно
беспомощны перед игрой денежных сил.

Судя по всему, рыночная экономика не существует без
финансовых потрясений. Возможно, это цена прогресса,
цена, которую человечество платит за мощную динамику
материальной цивилизации. Вместе с тем история учит:
перманентных кризисов не бывает, в рыночной экономике
заложены также и возможности выхода из кризиса. Речь
здесь идет не только о финансовых кризисах как элементах
экономического цикла, но и о «великих инфляциях», о пери-
одах тоталитарного насилия над экономикой, о порождае-
мых войнами расстройствах финансов. И можно только
благодарить Бога за то, что человечество, не умея предот-
вращать финансовые потрясения, в силах так или иначе
компенсировать потери от них, может адаптироваться к их

последствиям. Если бы мы, люди, научились хотя бы пред-
видеть сроки наступления кризисов, уже это было бы огром-
ным благом, мы бы могли придумать какие-то социальные
амортизаторы против зловещих кризисных явлений. Но увы,
уловить ритм финансовых кризисов пока не удается,
возможно, и потому, что нельзя изучить то, чего нет.

Тем не менее, история преподает нам урок оптимизма. В
первой половине XVIII ст. во Франции и Англии случились
первые значительные финансовые потрясения, связанные с
развитием капитализма; однако же становление нового соци-
ально-экономического строя уверенно продолжилось. В
конце XVIII в. Франция вышла из первой большой инфляции,
порожденной событиями революции. Классические кризисы
XIX и начала XX в., которые К. Маркс и его последователи
считали предвестниками крушения капиталистической систе-
мы хозяйства, так или иначе преодолевались, расчищая путь
новым подъемам. Гиперинфляция начала 1920-х гг. поста-
вила Германию на грань социально-экономической и полити-
ческой катастрофы, но не смогла вытолкнуть ее за эту грань.

Россия имеет опыт финансовой стабилизации 1923 –
1924 гг., которая после почти полного распада денежного
хозяйства послужила базой для нэпа и связанного с этим
оживления экономики.

Великая депрессия (мировой экономический кризис 1929
– 1933 гг.) в конечном счете привела к перестройке капита-
лизма, в первую очередь, американского, и обновила его жиз-
ненные силы. Преодоление инфляции и валютного хаоса пос-
ле Второй мировой войны сыграло важнейшую роль в дина-
мичном росте мировой экономики во второй половине XX в.

В 1990-е гг. финансовые кризисы поразили новые инду-
стриальные страны Азии и Латинской Америки и серьезно
воздействовали на экономику России. Из опыта этих потря-
сений складывается и широко распространяется убежде-
ние, что в условиях глобализации экономики в современ-
ном мире борьба с такими бедствиями становится делом
всего мирового сообщества.

Прошли времена, когда экономические беды одних
стран могли быть поводом для злорадства других, когда
можно было надеяться пересидеть мировые бури за стеной
протекционизма. Подобно угрозе тотального военного унич-
тожения, вполне реальная угроза финансовых потрясений
показывает, что наша планета слишком мала и уязвима для
политики самоизоляции и национального эгоизма.

Эти предварительные заметки – преамбула к большому
циклу материалов об истории финансовых кризисов, случив-
шихся в новой и новейшей истории человечества. Прекрас-
но понимая, что история никого ничему не учит, я, тем не
менее, надеюсь, что количество материала, накопленного за
многие десятилетия изучения финансовых потрясений, рано
или поздно перейдет в качество. И как знать, может быть
когда-нибудь люди с улыбкой будут вспоминать финансовые
крахи и деяния великих финансовых авантюристов – от шот-
ландца Джона Ло (о котором я расскажу в следующем номе-
ре) до американца Джорджа Сороса, уважение к которому
переплетается с чувством некоторого мистического страха.

Историку гораздо легче жить, чем действующему финан-
систу: историк уже знает, что было дальше, и ничем не риску-
ет. Но может быть, исторические знания помогут финансо-
вым практикам если не предотвращать кризисы, то хотя бы
не паниковать при их возникновении. Кризис – это не смерть!
Напротив, это шанс на обновление!
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