
Вот уже пя тый год наши чи та те ли с ин те ре сом встре ча ют ис то ри ко-эко но ми че ские цик лы профессора
Р.М. Гу сей но ва. Пер вый цикл был по свя щен зло бо днев ной про бле ме фи нан со вых кри зи сов. Вто рой – взаи мо дей -
ст вию эко но ми ки и го су дар ст ва. Се го дня мы на чи на ем но вый цикл очер ков, по свя щен ных ис то ри че ским пе ри пе -
ти ям раз ви тия эко но ми че ской мыс ли, при чуд ли вое и по рой зиг за го об раз ное раз ви тие ко то рой вы зы ва ет жгу -
чий ин те рес спе циа ли стов и лю би те лей эко но ми че ско го чте ния. От уров ня раз ви тия на шей нау ки за ви сит эко -
но ми че ская по ли ти ка ко ро лей, пре зи ден тов и пра ви тельств, ко то рые час то даже не осоз на ют того, что
на хо дят ся под влия ни ем ка ких-то эко но ми че ских док трин, гос под ствую щих в об ще ст ве в виде на уч ных тео рий, 
а чаще – эко но ми че ских ми фов и за блу ж де ний.
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Жить в ры ноч ной сис те ме не лег ко, но ин те рес но.
Гра ж да не Рос сии по сте пен но адап ти ру ют ся к но вым
эко но ми че ским от но ше ни ям. А ведь про шло все го 16 лет
с того вре ме ни, ко гда в ян ва ре 1992 г. в на шей стра не по -
шли на рис ко ван ный шаг – ли бе ра ли за цию цен. 

Мы бы ст ро при вык ли к пре иму ще ст вам ры ноч ной
сис те мы.

Мы рады тому, что ис чез ли из ну ряю щие де фи ци ты
на по тре би тель ском рын ке. Те перь гра ж да не ис пы ты -
ва ют един ст вен ный де фи цит – де неж ный, но и это об -
стоя тель ст во при же ла нии мож но рас смат ри вать как
дос ти же ние: день ги реа ли зу ют все свои функ ции, дав но
вы яс нен ные нау кой. Мы во очию ви дим, что в тех эко но -
ми че ских сфе рах и от рас лях (пока не мно гих), где по яв -
ля ет ся кон ку рент ная сре да, про яв ля ет ся гиб кость цен,
улуч ша ет ся ка че ст во ма те ри аль ных и не ма те ри аль ных
благ. На ко нец, поя вил ся еще один не из вест ный ра нее
Рос сии ры ноч ный фе но мен – со ци аль ная ди на ми ка гра -
ж дан, осо бен но мо ло дых. Люди с лег ко стью не обы чай -
ной ме ня ют свой со ци аль ный ста тус, ме сто ра бо ты и
жи тель ст ва, про фес сию, спе ци аль ность, даже стра ну.
Затх лость вы вет ри ва ет ся из на ших го ро дов, и све жий
ве тер пе ре мен вот-вот по чув ст ву ет ся и в де рев не.

Не га тив ных про яв ле ний ры ноч ных от но ше ний тоже 
не ма ло. Уни каль ная по глу би не со ци аль ная диф фе рен -
циа ция гра ж дан бьет в гла за. Поя вил ся це лый страт лю -
дей, ко то рый труд но сыс кать в раз ви тых эко но ми че ских
сис те мах, – но вые рус ские бед ня ки. Это ра бо таю щие
люди с выс шим об ра зо ва ни ем: учи те ля, мо ло дые вра -
чи, ра бот ни ки уч ре ж де ний куль ту ры, биб лио те ка ри, мо -
ло дые офи це ры… Не воз мож но в это по ве рить, но в про -
вин ци аль ных го су дар ст вен ных ву зах ла бо ран ты ка -
федр со сред ним об ра зо ва ни ем по лу ча ют 1800 руб.

в ме сяц – как раз на до ро гу и хва та ет (как вузы справ ля -
ют ся с этой кол ли зи ей – от дель ная ис то рия). Дру гая
про бле ма – плат ность важ ней ших со ци аль ных ус луг,
без на деж ный рост цен на жи лье. Да и в про из вод ст -
вен ной сфе ре ни как не мо жем вый ти из-под гос под ства
Тру бы.

Впро чем, не за чем про дол жать, наш изо щрен ный
чи та тель и без того все это зна ет. По ра жа ет дру гое: про -
из вод ст вен ный про цесс, тру дя щие ся и тру до вые кол -
лек ти вы, ин же не ры, строи те ли, тех ни ко-тех но ло ги че ские 
дос ти же ния пе ре ста ют быть объ ек та ми вни ма ния средств
мас со вой ин фор ма ции. Сим па тич ные эко но ми че ские
обо зре ва те ли из НТВ или Вес тей-24 по не сколь ку раз
в день рас ска зы ва ют ра бо чим, ме ха ни за то рам, до яр -
кам, учи те лям и ла бо ран там о бир же вых ко ти ров ках ак -
ций, о ва лют ных кур сах, це нах на нефть и зо ло то в Нью-
Йор ке и Лон до не. Очень ин те рес ная ин фор ма ция для
тех, у кого нет ни ак ций, ни дол ла ров, да и руб лей – кот
на пла кал. А бар рель – все лишь ста рая боч ка на дач ном 
уча ст ке, в ко то рую со би ра ют до ж де вую воду по вес не.

Ге роя ми даже со лид ных на уч ных и эко но ми че ских
жур на лов, не го во ря уже о глян це вых из да ни ях, ста ли
тор го вец, по сред ник, бан кир и бир же вой иг рок с при ят -
ны ми клич ка ми «Бык» и «Мед ведь». Вот и по яв ля ет ся
но вый ли те ра тур ный па ра докс – все стре мят ся к рос ту
ва ло во го внут рен не го про дук та, но о ре аль ных его соз -
да те лях мало кто ду ма ет и еще мень ше пи шут.

В этом нет ни че го уди ви тель но го. Все это в ис то рии
эко но ми че ской ли те ра ту ры уже было. Для на ча ла на -
пом ню один ста рый тео ре ти че ский спор. Все, кто ко -
гда-ни будь изу чал эко но ми че скую нау ку, пом нят про -
стень кую схе му вос про из вод ст вен но го про цес са, со -
стоя ще го из че ты рех фаз:

Даже во круг этой схе мы уче ные ухит ря ют ся до сих
пор уст раи вать дис кус сии. Одни – «про из вод ст вен ни -
ки» – ут вер жда ют, что про из вод ст во пер вич но, а по треб -
ле ние вто рич но. Ар гу мен та ция про ста: нель зя по тре -
бить то, что не про из ве де но. Сту дент-пер во курс ник ус -

лы шит – и тут же про ник нет ся ува же ни ем к муд ро сти
уче но го-эко но ми ста. Но в спор всту па ют дру гие уче ные
и ут вер жда ют об рат ное – по треб ле ние пер вич но, а про -
из вод ст во вто рич но. Ар гу мен ты тоже не бле щут ин тел -
лек ту аль ной мо щью: если про дукт не по треб ля ет ся,
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не удов ле тво ря ет че ло ве че ских по треб но стей, то и про -
из во дить его не за чем. По слу ша ет сту дент и от ме тит про 
себя пра во ту и вто ро го уче но го. Но не боль шие моз го -
вые уси лия очень бы ст ро при ве дут к по ни ма нию бес -
смыс лен но сти это го спо ра. Ибо все фазы вос про из вод -
ст ва на хо дят ся в един ст ве. В са мом про из вод ст ве та ит -
ся по треб ле ние – про из вод ст вен ных фак то ров, сы рья,
энер гии, тру да. А по треб ле ние, в ко неч ном ито ге, есть
про из вод ст во – че ло ве ка, его ра бо чей силы, его жиз ни,
на ко нец.

Если чи та тель ду ма ет, что я пре уве ли чи ваю, что та -
ко го спо ра сре ди уче ных му жей и дам не мо жет быть,
то оши ба ет ся. Вся ис то рия эко но ми че ской мыс ли –
это по иск пер вич но го ар гу мен та, глав но го сти му ла эко -

но ми че ской дея тель но сти. И под влиянием того, ка кой
точ ки зре ния при дер жи ва лась ос нов ная груп па ис сле -
до ва те лей, ка кая «на уч ная мода» гос под ство ва ла в об -
ще ст ве, воз ни ка ли глав ные пер со на жи эко но ми че ской
ли те ра ту ры.

Вот тут-то и на чи на ет ся са мое ин те рес ное. Если
брать во вни ма ние толь ко тру ды по ры ноч ной эко но ми -
ке, то не про из во ди тель и не по тре би тель ста ли пер вы -
ми ге роя ми ли те ра ту ры о ры ноч ных сис те мах. Дви же -
ние че ло ве че ской мыс ли шло иным, зиг за го об раз ным,
пу тем.

Схе ма тич но этот main stream эко но ми че ской мыс ли 
мож но изо бра зить так:

При зна вая всю уяз ви мость по доб ных схем, об ра -
тим вни ма ние на глав ное.

1. Эко но ми че ская нау ка изу ча ет ту сфе ру эко но ми -
че ской дея тель но сти, где в дан ное вре мя и при дан ных
об стоя тель ст вах наи бо лее эф фек тив ным спо со бом
при об ре та ет ся бо гат ст во. Пер во на чаль ное на ко п ле ние
ка пи та ла осу ще ст в ля лось в тор гов ле, в кре дит ной сфе -
ре, в по сред ни че ст ве. Се го дня, в дру гих ис то ри че ских
реа ли ях, тор го вец, по сред ник и бан кир вновь ста но вят -
ся глав ным ге роя ми ли те ра ту ры. Осо бен но на гляд но
это про яв ля ет ся в Рос сии. Круг замк нул ся! А при чем тут 
воин? По жа луй, мы ос та вим от вет для сле дую щих очер -
ков, что бы у нас по лу чил ся «ро ман с про дол же ни ем».

2. Сфе ра по треб ле ния дол гое вре мя во об ще не
была пред ме том эко но ми че ско го ана ли за. Воз мож но,
здесь про яв лял ся ас ке ти че ский под ход к жиз ни, при су -
щий раз лич ным хри сти ан ским кон фес си ям, осо бен но
про тес тан тиз му. Лишь от но си тель но не дав но на За па де 
люди ста ли по ни мать, что если в жиз ни че ло ве ка нет на -
сла ж де ния, это столь же амо раль но, как и пре бы ва ние в 
веч ной и не пре хо дя щей неге. Бо га тый че ло век – это тот
субъ ект эко но ми че ских от но ше ний, ко то рый по лу ча ет
удо воль ст вие от жиз ни, а не толь ко соз да ет ма те ри аль -

ные ус ло вия (к тому же не для себя) для ге до ни сти че -
ско го под хо да к бы тию.

3. В пер вой ко лон ке мы от ме ча ем вре мя воз ник но -
ве ния док три ны, но не его за вер ше ния. Дело в том, что
идеи не уми ра ют – они за ми ра ют. В ис то рии ни че го
не ис че за ет, все кон цеп ции и идеи со хра ня ют ся в ге не -
ти че ской па мя ти лю дей, и при оп ре де лен ных ус ло ви ях
воз ни ка ют пе рио ды их ре нес сан са.

4. На пер вый взгляд, пред по след няя стро ка вы па -
да ет из об щей схе мы. Раз ве сфе ра го су дар ст вен но го
ре гу ли ро ва ния мо жет стать ис точ ни ком со кро вищ? Мы
об су дим и этот во прос. А для рос сий ских гра ж дан, если
они не ин ва ли ды по зре нию и слу ху, от вет и так ясен.

5. «Дре во жиз ни» эко но ми че ской нау ки го раз до ве -
се лее, «зе ле нее» пред ло жен ной схе мы. У на шей нау ки
есть и «бо ко вые вет ви», ко то рые опо сре до ван ным об -
ра зом, не «в лоб», вы хо дят на про бле му бо гат ст ва на ро -
дов, се мей и от дель ных лич но стей. Они не от ра же ны
в таб ли це, но обя за тель но поя вят ся в на ших очер ках
вме сте со свои ми не ожи дан ны ми ге роя ми.

Ду ма ет ся, что чи та те лю стал по ня тен за мы сел на ших 
очер ков. И если они вы зо вут ин те рес, я буду сча ст лив.
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Вре мя воз ник но ве ния
док три ны Пред мет ис сле до ва ний Глав ные ге рои ли те ра ту ры

XVI – XVII вв. Сфе ра то вар но го и де неж но го об ра ще ния, ры -
ноч но го об ме на

Тор го вец, по сред ник, бан кир, воин

Вто рая по ло ви на XVIII в. Сфе ра про из вод ст ва Ма ну фак ту рист, про мыш лен ный ка пи та лист, на -
ем ный про мыш лен ный ра бо чий

Пер вая треть XIX в. Сфе ра рас пре де ле ния Весь класс соб ст вен ни ков про мыш лен но го, де -
неж но го  ка пи та ла и зем ли, ра бо чий класс

По след няя треть XIX в. Сфе ра по треб ле ния Ге до ни сти че ский по тре би тель, мак си ми зи рую -
щий по лез ность

Пер вая треть XX в. Сфе ра го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но -
ми ки

Пра ви тель ст ва и кон крет ные го су дар ст вен ные
дея те ли

По след няя треть XX в. Сфе ра то вар но го и де неж но го об ра ще ния, ры -
ноч но го об ме на

Тор го вец, по сред ник, бан кир, воин


