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5. РОЛЬ РЕНЕССАНСНОГО ГОСУДАРСТВА В СВЕТЕ 
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Мы полагаем, что наблюдавшиеся до XX в. различные формы участия 
Государства в экономическом росте (начиная с эпохи Ренессанса), 
практически не имеющие никакого смысла в рамках «убийствен-

но простой структуры»1 неоклассической экономики, более чем совмести-
мы с новыми подходами к эволюционной экономике сложных систем — см. 
работы Брайана Артура (Brian Arthur 1990) и Пола Дэвида. Кроме того, они 
совместимы с ключевыми элементами новой теории торговли, с теориями 
Пола Кругмана (Krugman 1986) 1980-х гг. (в отличие от его теорий 1990-х гг.), 
Сэнфорда Гроссмана (Grossman 1992), элхана Хелпманна и Пола Кругмана 
(Helpmann, Krugman 1985), а также с дискуссиями о стратегической торго-
вой политике (Krugman 1986) — именно вследствие того, что ренессансные 
экономисты не считали экономику вещью детерминированной, предсказуе-
мой и механистичной.

Как мы пытались показать, синергетические и системные экономические 
эффекты, типичные, по мнению современных экономистов, для таких видов 
деятельности, в которых наблюдается увеличение отдачи, как правило, при-
знавались — с разной степенью осмысления — множеством экономистов досми-
товской эпохи и использовались для обоснования конкретных случаев госу-
дарственного вмешательства. Антонио Серра в 1613 г. куда более четко описал 
механизмы, вызывающие такую кумулятивную причинность, чем Фридрих 
Лист в 1840-х гг. или Гуннар Мюрдаль в 1950-х гг. Самый поразительный аспект 
современных теорий, завязанных на повышение отдачи, состоит в том, что 
они применяются либо к технологическим системам — в которых не ставит-

 1. Выражение принадлежит представителю английской философии науки Джейкобу 
Бруновски. 
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Предприятия может вырасти в громадную. Страна Посредством Торгов-
ли и Коммерции может скопить колоссальные Богатства, а может, при 
отсутствии должной Осмотрительности и Внимания, лишиться оных.

Мы полагаем, что такое динамичное представление о мире наконец-то 
открывает путь к признанию куда большей роли «людской воли и разума» — 
как частных, так и коллективных — в качестве факторов, обеспечивающих 
богатство наций, нежели роль невидимой руки Провидения. Поскольку 
повышение отдачи наиболее типично для промышленной сферы, эти новые 
теории неумышленно подводят теоретическую основу под издавна сложив-
шееся предпочтение меркантилистов к промышленности, а не к производ-
ству сырья. В ранних теориях применение машин нередко выступало как 
синоним «хорошей торговли». Опять же, эта теория подтверждается недав-
ними теоретическими обоснованиями важной роли машин в экономиче-
ском развитии (см.: De Long, Summers 1991).

Принципиальная проблема, присущая неоклассической теории, а также 
мышлению, которое стоит за современной политикой Всемирного банка, 
состоит в том, что и первая, и вторая основаны на неявном предположении, 
будто бы любые виды экономической деятельности «равноценны». эти тео-
рии не в состоянии учесть наличие или отсутствие возрастающей отдачи 
и, соответственно, асимметричность торговли — торговли между странами, 
экспортирующими продукцию отраслей, отличающихся повышением отда-
чи (что создает «автокаталитическую систему»), и странами, для чьих экс-
портных отраслей характерно уменьшение отдачи. «Новая теория роста» 
явным образом увязывает повышение отдачи с идеальной конкуренций, что, 
по моему мнению, основано на принципиальном непонимании того, как соз-
даются и распространяются новые знания, вследствие чего большинство 
экономистов, придерживающихся этой теории, признавая пользу повыше-
ния отдачи, продолжают говорить о выравнивании цен на факторы произ-
водства. Лишь немногие статьи, созданные в рамках «новой теории роста», 
отвечают тому мировоззрению, на котором основана данная статья — т. е. 
признают врожденные различия между теми или иными видами экономи-
ческой деятельности как ключевой момент, объясняющий нынешнее богат-
ство или бедность тех или иных стран мира. Самым заметным исключением 
является Роберт Лукас-младший — прошлогодний лауреат Нобелевской пре-
мии по экономике — в чьих статьях 1988 и 1993 гг. открыто признается такая 
возможность (Lucas 1988; 1993).

Заимствуя терминологию из науки о сложных технологических системах, 
мы утверждаем, что эти различия между разными видами экономической 
деятельности превращают сильное (а вовсе не крупное) государство в «обя-
зательную контрольную точку» (обсуждение этой концепции см.: Bijker 1995) 
на пути экономического развития. Сложность нации как системы (анало-
гично компании или технологической системе) порождает необходимость 
в координации вкладов, вносимых игроками. При развитии технологиче-
ской системы — так же, как при развитии наций — обязательные контроль-

ся вопрос о распределении дохода — либо к тому, что мы бы назвали сим-
метричной торговлей, т. е. торговлей между группами стран, участвующих 
в таких видах деятельности, для которых свойственна кумулятивная причин-
ность. В подобных случаях государственное вмешательство неизмеримо менее 
оправданно, чем в случаях асимметричной торговли, в случаях стран треть-
его мира, которые исторически привязаны к экспорту продукции, произво-
дящейся в условиях снижения отдачи, и к импорту товаров, производящихся 
в условиях повышения отдачи (эта аргументация развивается в: Reinert 1980). 
Необходимость свободной торговли и нежелательность государственного вме-
шательства обосновываются наличием симметричной торговли между стра-
нами, находящимися на одном уровне развития и совместно участвующими 
в деятельности, сопровождающейся повышением отдачи. Чарльз Кинг уже 
в 1721 г. (King 1721) указывал, что обмен одних промышленных товаров на дру-
гие — это «хорошая торговля», полезная для обеих торгующих стран, в то время 
как экспорт сырья и импорт промышленных товаров — «плохая торговля».

эти новые теории, в основе которых лежит повышение, а не снижение 
отдачи, приводят нас в органичный мир с зависимостью от процессов, в кото-
ром исторически сложившаяся кумулятивная причинность, механизмы поло-
жительной обратной связи и эффекты ловушки порождают многочислен-
ные решения — также, очевидно, носящие субоптимальный характер. Такие 
теории, как экономика экстерналий Альфреда Маршалла или «очаги роста» 
Франсуа Перру, связи, выявленные Альбертом Хиршманом (Hirschman 1958), 
наблюдение Майкла Портера о том, что инновации приживаются сообща 
(Porter 1990), также несут в себе признание системных эффектов как важных 
факторов экономического развития. Во всех этих теориях события прошлого 
укрепляют системы положительной обратной связи и создают зависимость 
от пути развития. В других недавних работах о технологических изменениях — 
например, принадлежащих перу Кристофера Фримена или Джованни Дози — 
природа технологических изменений также объявляется зависящей от пути 
развития. Вообще, подобные системные эффекты признавались и описыва-
лись поразительно большим числом ранних экономистов.

Важный вывод, следующий из этих современных теорий, состоит в том, 
что небольшие различия на ранних этапах истории индустрии могут в даль-
нейшем привести к колоссальным последствиям — подобно «эффекту бабоч-
ки» в теории хаоса — определяя, будет ли страна специализироваться 
на отраслях с возрастанием или со снижением отдачи. При этом, очевидно, 
открываются колоссальные просторы для государственного вмешательства, 
и мы полагаем, что именно такое вмешательство, которое мы окрестили 
«шумпетеровским меркантилизмом», было свойственно как Англии 1480-х гг., 
так и Корее 1980-х гг. Джошуа Джи в своем трактате 1738 г. приводил такую 
аргументацию, аналогичную современной:

Торговля Страны есть серьезнейшее Последствие (sic!), каковое следует 
взвешивать самым тщательным образом, ибо от него зависит Счастье 
или Несчастья многих Миллионов людей. Небольшая Ошибка в Начале 
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тивного канона, основанного на знаниях, период господства классического 
и неоклассического канона, основанного на обмене, представляется 200-лет-
ней интермедией.

В системе, где экономический рост носит отраслевой характер, Государ-
ство во всех развитых странах играло необходимую роль активной пови-
вальной бабки, подобно тому, как предприниматели играли заметную роль 
на ранних этапах существования всех крупных корпораций, координируя 
вклады игроков и выполняя функции акушеров. Однако, и компании, и госу-
дарства со временем разрастаются, и роль авторитарного вождя и защит-
ника в обоих случаях отступает на второй план. Как только система поло-
жительной обратной связи (автокаталитическая система) выведет страну 
на путь динамического повышения отдачи — инициировав процесс, кото-
рый при изучении сложных технологических систем иногда называется 
«историческим нарастанием снежного кома», — задача Государства сводится 
к более косвенной роли сохранения национальной инновационной систе-
мы и создания спроса на новые навыки. Иными словами, чем ближе стра-
на находится к мировому «фронтиру познания» с его механизмами накоп-
ления знаний, работающими по принципу положительной обратной связи, 
тем сильнее национальному государству приходится полагаться на косвен-
ные меры воздействия на экономику. Крупнейшее «преимущество опоздав-
шего» — способность догнать уровень новейших технологий — оказывается 
утрачено. По этой причине легендарное Министерство международной тор-
говли и промышленности играет в современной японской экономике совер-
шенно иную роль, чем сразу же после Второй мировой войны.

Как только интересы правящих классов оказываются связаны не с сырь-
евыми отраслями (которые при отсутствии производственного секто-
ра не приводят к созданию механизмов положительной обратной связи)2, 
а с производственными, система положительной обратной связи проника-
ет и в политическую систему: частное рентоискательство привносится в те 
отрасли, которым было также свойственно коллективное рентоискатель-
ство, и мы имеем ситуацию, когда «то, что хорошо для „Дженерал Моторс“, 
хорошо и для Соединенных Штатов». С учетом этого обстоятельства мы 
прямо полагаем, что в некоторых, но отнюдь не во всех сферах экономи-
ческой деятельности складывается сообщество интересов, объединяющее 
интересы предпринимателя и интересы нации в целом. На этот момент 
очень четко указывали американские экономисты XIX в., в частности, Генри 
Кэри (Carey 1851), который также недвусмысленно давал понять, что такого 
результата не добиться при отсутствии промышленного производства.

Вследствие всего этого, возможно, самая важная историческая роль Госу-
дарства заключалась в том, чтобы направить экономическую деятельность 
нации в русло именно таких положительных обратных связей. этот фактор 
представляет собой принципиальный общий элемент, объединяющий Анг-
лию 1485 г. и Корею 1980-х гг. Кроме того, он служил ключевым аргументом 

 2. Подробнее об этом см.: Reinert, 1996.

ные точки «связаны с проявлением силы, потому что они дисциплинируют 
взаимодействие акторов» (Bijker 1995: 266).

В процессе развития наций — так же, как и в процессе развития крупных 
технологических систем — одни «компоненты» системы могут отставать 
от других, ограничивая ее потенциальную эффективность. В науке о круп-
ных технологических системах они называются «отстающими направления-
ми» (Bijker et al. 1989) — эта динамическая концепция соответствует тому, что 
в статической системе называлось бы «бутылочным горлышком», на пре-
одоление которого в определенные моменты приходится направлять всю 
инновативную энергию (Bijker et al. 1989: 4). Как мы полагаем, во всех совре-
менных индустриальных странах активное Государство исторически пред-
ставляло собой «обязательную контрольную точку», выполняя необходи-
мую функцию устранения «отстающих направлений», а также воздействуя 
на различных «реагентов» и координируя их усилия, совокупность которых 
обеспечивает экономический рост.

Мы полагаем, что роль, которую играло Государство при Генрихе VII 
в Англии начиная с 1485 г., принуждавшее предпринимателей к созданию 
текстильной индустрии в Англии, фактически выражала в себе понимание 
необходимости такой же «обязательной контрольной точки» на пути раз-
вития, как и та роль Государства, которую мы наблюдаем в начале 1980-х гг. 
в Корее, где правительство вынудило корпорацию «Самсунг» отказаться 
от торговли и заняться производством полупроводников. Другие политиче-
ские шаги — некоторые виды льгот, дешевые кредиты, временные протекцио-
нистские меры на местном рынке и пр. — также в обоих случаях отличаются 
поразительным сходством. Действия Государства, разделенные промежут-
ком в полтысячи лет, опирались на одну и ту же предпосылку — принципи-
альное ренессансное понятие о том, что новые знания служат основой для 
экономического роста, и что новые знания способны обеспечить развитие — 
посредством систем положительной обратной связи — не в экономике вооб-
ще, а лишь в отдельных отраслях. В обоих случаях сырьевые отрасли — при 
отсутствии производственной базы — не рассматривались как возможность 
вывести страну из нищеты. Именно это мы называем отраслевым элемен-
том экономического роста: тот факт, что развиваться удавалось лишь тем 
странам, в экономике которых достаточно большую долю занимали отрасли, 
обеспечивавшие динамичное увеличение отдачи, и то, что в свете вышеска-
занного явление, которое мы называем «развитием», по сути представляет 
собой «динамическую ренту», которую труд, капитал и государство получа-
ют от такой динамичной системы с обратной связью.

Отталкиваясь от многочисленных примеров аналогичных отраслевых 
стратегий, основанных на производстве и знаниях и применявшихся на ран-
них этапах экономического развития начиная с последних лет XV в. — оче-
видно, именно такие принципы лежали в основе позабытых сейчас стра-
тегий развития XIX в., обеспечивших экономические успехи США, Герма-
нии и Японии эпохи Мэйдзи — мы указываем на наличие альтернативного 
500-векового канона экономической теории. С точки зрения этого альтерна-
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Мы полагаем, что с момента окончания Второй мировой войны «эконо-
мисты холодной войны» сделали еще больше для того, чтобы усугубить это 
положение: политическая потребность в экономической теории, которая 
обеспечивала бы идеологическую линию обороны от коммунизма, и даль-
нейшая математизация экономики общего равновесия взаимно усиливали 
друг друга. Историческим последствием стало требование обеих этих сил 
устраненить любые элементы, которые порождают что-либо помимо гармо-
ничного и равномерного экономического роста. Как выразился Пол Круг-
ман, экономическая теория развивалась «по линии наименьшего математи-
ческого сопротивления» (Krugman 1990). В самые напряженные дни берлин-
ской блокады Пол Самуэльсон доказал всеобщую гармонию «выравнивания 
цен на факторы производства», основываясь на стандартных постулатах 
неоклассической теории. В самый разгар маккартизма Милтон Фридман 
отстаивал использование этих допущений, явно противоречивших фактам, 
как основу для экономической теории. Перекрестный огонь математизации, 
которой подвергалась статичная неоклассическая теория, и политических 
запросов — при потребности и того, и другого в идеальных рынках — изгнал 
из экономической теории все факторы, вызывающие неравномерный эконо-
мический рост, а соответственно, и почти все факторы, влекущие за собой 
потребность в государственном вмешательстве.

Вот пример равновесия нищеты, к которому с большой вероятностью 
приводит историческое отсутствие государства развития: самое экономи-
чески эффективное производство бейсбольных мячей для американских 
спортсменов сосредоточено на Гаити — заработная плата местных работни-
ков составляет 30 центов США в час. Они используют ту же самую техноло-
гию, что и производители в США, — все бейсбольные мячи сшиваются вруч-
ную. Всех американских навыков и капитала не хватило для того, чтобы 
механизировать это производство, которое представляет собой реликт 
техноэкономической парадигмы, оставшейся в далеком прошлом. Подобно 
кейнсианскому равновесию безработицы, такое равновесие нищеты может 
загнать страну в тупик бедности и невежества, имеющих относительное 
преимущество в отраслях, не требующих больших навыков, — и это несмот-
ря на самое эффективное производство в мире и владение самыми пере-
довыми из доступных технологий. В историческом плане «государство раз-
вития» подталкивало нацию к таким видам экономической деятельности, 
которые требовали более серьезных навыков, тем самым задавая уровень, 
начиная с которого последовательный рост осуществлялся по большей 
части сам собой, требуя гораздо меньше государственного вмешательства.

Соответственно, мы утверждаем, что наличие «государства развития», 
привлекающего нацию к экономической активности в отраслях с повы-
шающейся отдачей, в качестве «обязательной контрольной точки» является 
фактором, определяющим экономическое благополучие. Самая интересная 
черта «ловушек нищеты» состоит в том механизме, посредством которого 
системные аспекты развития приводят к резким различиям уровня заработ-
ной платы в профессиях, в которых производительность труда и капитала 

в «Американской системе производства» и «Стратегии высоких зарплат», 
которые абсолютно доминировали в экономической политике США XIX в. 
Гражданская война в США была войной между свободными торговцами Юга 
и политиками Севера, полагавшими, что нации не стать богатой без протек-
ционистских мер, защищающих отечественную промышленность. При чте-
нии американских источников той эпохи не остается сомнений в том, что 
«Свободная торговля, Рабство и Сецессия были… заклятыми союзниками» 
(Logan 1886; Curtis 1904). В этом контексте Латинскую Америку следует рас-
сматривать как группу наций, в которых гражданскую войну выиграл «Юг» — 
т. е. те группы, интересы которых были связаны с сырьевыми отраслями 
(Gootenberg 1989; McEvoy 1994).

Подобная аргументация — как и стратегии Генриха VII и корейского пра-
вительства, разделенные 500-летним промежутком — по сути, являются 
всего лишь динамическими версиями той отраслевой политики, которую 
Альфред Маршалл рекомендовал в первом издании своих «Принципов»: 
«Обложение налогами… такого производства, которое подчиняется Зако-
ну снижения отдачи, и субсидирование за счет этих налогов тех отраслей, 
в которых особенно заметно действие Закона повышения отдачи» (Marshall 
1890). Отметим, что Маршалл описывает экономическую политику, наибо-
лее типичную для того направления, которое сегодня презрительно имену-
ется «меркантилизмом». Опять же, подобная логика выступает как ключе-
вой механизм, приводящий к неравномерному экономическому развитию, 
в теории международной торговли Фрэнка Грэхема (Graham 1923: 199 – 227). 
К несчастью, при математизации общей теории равновесия все подобные 
элементы были постепенно выброшены из экономической теории как «несо-
вместимые с равновесием» или «несовместимые со свободной конкуренци-
ей, а поэтому лежащие за рамками настоящей дискуссии» (Viner 1937). В силу 
этого экономика чем дальше, тем больше уходила в сферу чистой идеоло-
гии — идеологии, скрытой в постулатах, согласно утверждениям Джоан 
Робинсон и прочих авторов. Те же самые страны, которые успешно налади-
ли у себя производство, преодолев барьеры для входа в отрасль, порождае-
мые мощнейшими последствиями возрастания отдачи, и которые обладают 
самой эксклюзивной новейшей информацией, навязали всему миру модель, 
предполагающую отсутствие повышения отдачи и идеальную информиро-
ванность. По нашему мнению, вся серьезность долговременных практиче-
ских последствий такой ситуации для бедных стран мира будет осознана 
лишь лет через десять. Чем меньше данная экономика подчиняется посту-
латам экономистов-неоклассиков, тем больше она заинтересована в том, 
чтобы другие страны воспринимали эту теорию как правдивое отражение 
реальности3.

 3. это, несомненно, верно в краткосрочном плане — а кроме того, согласно американ-
ским экономистам и политикам XIX в., в этом заключалась главная черта англий-
ской классической экономики, — но в очень долговременном плане никто не заин-
тересован в том, чтобы целые регионы мира оставались бедными и не представ-
ленными на всемирном рынке. 
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ния, Мисселден пишет: «Мы пойдем против Искусства, ведя диспут с чело-
веком, отрицающим Принципы Искусства». Мисселден упрекает Малина 
за то, что тот не видит разницы между грудой камней и бревен и домом — 
поскольку дом создан производственными возможностями Человека, но его 
душа при этом не учитывается. Аналогичной критике можно подвергнуть 
и экономистов-неоклассиков.

Мисселдену свойственно острое ренессансное осознание колоссального 
разрыва между текущей нищетой и невежеством человечества и его колос-
сальными возможностями. Такое представление служило источником энту-
зиазма и энергии. эта ситуация напоминает обеспокоенность Кейнса субоп-
тимальным положением, сложившимся в мире во время Великой депрессии. 
Мы попытаемся показать, что и для ренессансных философов и экономи-
стов, и для Кейнса рецепт по «выводу» общества из его субоптимального 
положения заключался в том, что Кейнс называет «спасением через знание» 
(Misselden 1623: 102).

В конце XVIII в. на свет появился новый тип экономической теории, осно-
вывающийся на «естественной гармонии» Природы. это была настоящая 
смена парадигмы в смысле Куна. Стремление ренессансной экономики 
к производству знаний посредством процесса, который мы могли бы назвать 
динамичным рентоискательством, порождающим знания — или шумпете-
ровским меркантилизмом — во многих случаях деградировало до статичного 
рентоискательства. В то время как в центре оптимистической теории Ренес-
санса лежал безграничный потенциал «человека — производителя», в цент-
ре новой экономической теории стоял «человек — торговец и потребитель». 
Обе эти теории существовали в двух совершенно разных реальностях: ста-
рая реальность сводилась к способности Человека создавать и производить, 
а новая представляла собой мир обмена, основанный на механике ordre 
naturel — «естественного порядка». Старая теория была динамичной и орга-
ничной, опираясь на «мысль» (Logos) и «werden» (становление), новая же 
теория была механистичной и статичной, опираясь на «материю» и «sein» 
(бытие). В старой теории рынок присутствовал в роли прислужника актив-
ных индивидуумов, которые знали, куда они идут, а в новой теории рынок 
приобрел многие черты «провидения» (об этом см.: Viner 1972) в качестве 
проявления ordre naturel. Вернер Зомбарт дает ренессансным экономистам 
весьма уместное определение активных идеалистов, а экономистам, следо-
вавшим за Адамом Смитом, — пассивных материалистов (Sombart 1928: 919).

Подобно тому, как ренессансные экономисты не видели пределов про-
грессу — они в самом деле верили в «безграничность человеческого позна-
ния», — в системе Адама Смита нации приходят к стационарному состоянию, 
где «дальше идти некуда», когда страна «полностью овладела теми богатства-
ми, на которые ей дают право природа ее почвы и климата» (Smith 1976: 106). 
Только здесь мы видим, что практические последствия теории Адама Смита 
и «глубокое экологическое» движение основаны на одних и тех же посту-
латах — в системе не прибавляется знаний. Единственными логическими 
последствиями теории, не допускающей создания новых знаний, являются 

более-менее одинакова по всему миру. Кумулятивные эффекты, источником 
которых в наше время обычно выступает экспортный сектор, распростра-
няются по всему рынку труда, затрагивая и такие профессии, которые сами 
по себе не обеспечивают повышение отдачи: подавляющее большинство 
трудящихся любой страны занято в традиционном секторе услуг. Произво-
дительность в этой сфере очень мало различается от страны к стране, как 
показывает наш пример с водителями автобусов в Норвегии и в Боливии. 
Системные эффекты, сопутствующие экономическому росту, — которые соз-
даются повышением отдачи — приводят к так называемому коллюзивному 
распределению выгоды от технологических изменений, о чем пойдет речь 
в следующем разделе. Согласно фордистской парадигме массового производ-
ства, — опирающейся на национальное государство — выгода от технологиче-
ских изменений в значительной степени принимает форму более высоких 
заработных плат внутри страны, а не снижения цен в масштабах всего мира.

6. ДВА КАНОНА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Главной темой Европейской конференции по истории экономики, кото-
рая состоится в следующем году в Афинах, объявлена «роль канона в исто-
рии экономики». Организаторы конференции отмечают, что авторитету 
«классиков» был брошен вызов в большинстве наук — но только не в эконо-
мике, «где канонический ряд, представленный Смитом, Рикардо, Марксом 
и пр., по-прежнему представляет собой скелет большинства учебных курсов 
и научных дискуссий». Поднят также вопрос о том, существуют ли альтер-
нативные «каноны».

В данной статье мы утверждаем, что параллельная традиция — альтерна-
тивный канон — существует. Теоретический конфликт между провозвест-
никами современной мэйнстримной экономики и провозвестниками аль-
тернативного канона разгорелся еще в 1622 – 1623 гг., во время дискуссии 
между жераром де Малином (Malynes 1622, 1623) и эдвардом Мисселденом 
(Misselden 1622, 1623) — Малин выступал за статичную теорию, основанную 
на обмене, а Мисселден представлял направление, во главу угла ставившее 
обучение и производство. В истории экономической мысли эта дискуссия 
интерпретируется как спор между сторонниками контроля за обменом 
и торгового баланса4. Однако, если мы обратимся к источникам, то пой-
мем, что Мисселден нападал на Малина главным образом за его «меха-
нистическое» представление о человеке — Малин не оставлял человеку 
ни «искусства», ни «души». Мисселден приводит длинную цитату из Мали-
на, в которой тот сводит торговлю к трем элементам, «а именно, Товарам, 
Деньгам и Обмену» (Misselden 1623: 8). Возражая против такого определе-

 4. Шумпетер анализирует этот спор в своей книге «История экономического анали-
за» (Schumpeter J. History of Economic Analysis. Oxford; New York, 1954. P. 344 – 345). 
См. также соответствующие статьи в «The New Palgrave». Во всех случаях эти заме-
чания относятся исключительно к механике денег и обмена. 
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Одно из принципиальных различий между обоими мировоззрениями 
выявляется тогда, когда авторы, принадлежащие к двум этим школам, опи-
сывают, чем Человек отличается от животных. Самый знаменитый предста-
витель теории развития на основе обмена выражался следующим образом:

Разделение труда вытекает из заложенной в природе человека склон-
ности к… торгу и обмену одних вещей на другие… это свойство при-
суще всем людям, но его не найти ни у каких других живых существ, 
по видимости, не знающих ни этого, ни каких-либо иных видов дого-
вора… Никто еще не видел, чтобы одна собака честно и сознательно 
менялась костями с другой собакой… (Smith A. The Wealth of Nations. 
Chicago, 1976. P. 17).

Теория развития на основе производства давала на это следующий ответ:

…Бобры тоже строят хатки; но строят их, ничуть не улучшая, и совер-
шенно так же, как и пять тысяч лет назад… Человек — не единственное 
существо, способное трудиться, но единственное, постоянно совер-
шенствующее свое мастерство. эти усовершенствования воплощаются 
в Открытиях и Изобретениях… (Линкольн А. Речь во время президент-
ской кампании 1860 г.).

Корни проблем, присущих современной мэйнстримной экономике, восхо-
дят именно к этим противоположным представлениям о Человеке. Мы пола-
гаем, что настало время снова вспомнить альтернативу современной эконо-
мической традиции, основанную на знаниях и производстве. Развитие этой 
альтернативной традиции за последние 500 лет можно увидеть на илл. 3.

Американские противники Адама Смита в XIX в. ставили вопрос — каким 
образом теория Адама Смита объясняет экономический рост? Откуда в эко-
номике возьмется больше костей, если вы научите собак обмениваться ими 
и заключать контракты? И каким образом в рамках теории Адама Смита 
можно объяснить, почему в наши дни собаки не обгладывают кости, а едят 
консервированный корм? Хотя Адам Смит вскользь говорит об «общей тен-
денции вещей к улучшению», эти усовершенствования сваливаются на чело-
вечество подобно «манне небесной» — а не в результате организованных 
сознательных усилий — и при этом больно бьют тех, на кого падают.

Выражение «laissez-faire» сегодня используется как призыв к невмеша-
тельству государства в экономику. Тем не менее, исходя из того контекста, 
в котором оно впервые появилось, возможно и другое его истолкование. 
Популяризаторами этого выражения выступали французские физиократы, 
но не они его придумали. Призывом к невмешательству государства в эконо-
мику оно стало с легкой руки Кенэ. Однако это выражение задолго до физио-
кратов использовал купец Лежандр5, у которого около 1680 г. Кольбер спро-
сил совета о том, какие меры могли бы содействовать торговле и процве-
танию страны. этот купец и ответил ему знаменитыми словами: «laissez-

 5. Такие сведения содержатся в: Roscher 1882 Section X (10): 36.

либо стационарное государство (Адам Смит), либо «экологическая катастро-
фа». Катастрофу можно предсказать путем простых экстраполяций. Одна-
ко каждому уровню знания соответствует свой уровень «устойчивости». Как 
мы увидим ниже, «знания» и «институты» — факторы, откровенно и «актив-
но» отсутствующие в системе Адама Смита, т. е. эти факторы не просто 
игнорируются; их значимость активно отрицается.

Если в центре ренессансной экономики находилось производство, 
то в центре неоклассической экономики находятся обмен и торговля. Лейб-
ниц в 1671 г. усматривал истоки обмена в производстве и цитировал Аристо-
теля: «Nam Mercator transfert tantum, Manufactura gignit» — торговать можно 
только тем, что производят мастерские. В глазах Лейбница бедность произ-
водителей-ремесленников служила важным аргументом в пользу создания 
активного Государства. «В конце концов, разве назначение Общества не сво-
дится к тому, чтобы избавить ремесленника от нищеты? Фермер не знает 
нужды, ибо он уверен в своем хлебе, да и купец имеет более чем достаточно» 
(Leibniz 1992).

Принципиальной чертой новой «классической» экономической теории 
было сознательное умаление ею роли знаний, которое очень четко просле-
живается в поздней работе Адама Смита «Богатство народов». Новая эконо-
мика конца XVIII в. в конце концов привела к «печальной науке» Мальтуса 
и Рикардо, фундаментально изменив представления Человека о роли Госу-
дарства. Старая теория подчеркивала системные эффекты, которые поро-
ждает das Ganze — система в целом. Новая теория, начиная с Адама Смита 
и достигнув своего зенита в виде выдвинутого в 1950 г. Полом Самуэльсо-
ном положения о выравнивании цен на факторы производства, в качестве 
единицы анализа признавала только индивидуума. Однако единицей ана-
лиза стал даже не весь индивидуум, а только его часть — Homo Oeconomicus, 
участвующий в обмене. Из теории были исключены не только государство, 
но и Homo Faber — человек-изобретатель и производитель.

В экономике механистическое мировоззрение основано на обмене, накоп-
лении, физических метафорах, равновесии и оптимальности. Согласно 
этому механистическому взгляду, фундаментальной чертой Человека слу-
жит его склонность к обмену. Напротив, органический подход основан 
на изобретениях, производстве, эволюции, биологических метафорах 
и неравновесии. В эволюционирующей системе практически по определе-
нию не существует оптимального состояния — в лучшем случае оно представ-
ляет собой вечно удаляющуюся цель на горизонте (этот момент обсуждает-
ся в: Nelson 1995). Согласно этому органическому взгляду, фундаментальной 
чертой Человека является его склонность к исследованиям, к изобретени-
ям, к кумулятивному и непрерывному созданию новых знаний. В соответ-
ствии с такой точкой зрения современную эволюционную экономику можно 
назвать чрезмерно «механистичной» — подменяющей биологическую зависть 
«физической завистью» в процессе, который по-прежнему не учитывает 
роли сознательных людских усилий — как индивидуальных, так и коллектив-
ных — в качестве главного механизма эволюционных изменений.
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История ренессансной экономики в современных учебниках в чем-то сходна 
с историей Рима, какой ее могли бы написать гунны.

Точно так же, как «черная легенда» — la leyenda negra, — искажает испан-
скую историю, так и наше представление о меркантилизме искажено «мида-
совой легендой» — легендой о том, что меркантилистов интересовало толь-
ко золото. Современное цивилизованное общество сформировалось в эпоху 
Ренессанса; все художники и ученые Ренессанса — от Галилея до Микелан-
джело — почитаются у нас за героев. «Человеком эпохи Ренессанса» по-преж-
нему называют всякого, кто обладает обширными знаниями во многих обла-
стях. И тем не менее практически в любой современной истории экономики 
мы читаем о том, что экономическая теория, стоявшая за всеми этими про-
цессами, была посвящена только вопросу о накоплении золота.

В сфере «экономики Холодной войны», так же, как и в сфере политики того 
периода применительно к латиноамериканским банановым республикам, 
наибольшему риску подвергались те, кто не заявлял о своих явных симпатиях 
к той или иной сверхдержаве; в таких в буквальном смысле стреляли с обеих 
сторон (или не давали места в университете). «экономика Холодной войны» 
во многих отношениях представляла собой битву Утопий, когда, по словам 
Колина Кларка, «теорию» ошибочно принимали за «науку». это была относи-
тельно безыскусная научная война между «хорошими парнями» и «плохими 
парнями», как в тогдашних вестернах, причем одна сторона считала рынок 
«хорошим», а другая — «плохим». Все это привело к поляризации экономиче-
ской теории — совместное воздействие Холодной войны и процесса матема-
тизации статичных систем привело к изгнанию из теории многих сущест-
венных аспектов. экономисты, зацикленные на количественных факторах 
в своих моделях, основанных на обмене, стали пленниками собственного 
ограниченного инструментария. Поскольку история экономической мысли 
также постепенно пропускалась сквозь неоклассические фильтры, дискуссии 
о прошлом реинтерпретировались с целью их соответствия шаблонам Холод-
ной войны. На авторов работ по экономике прошлых эпох навешивали ярлы-
ки либо сторонников свободной торговли («хорошие парни»), либо протек-
ционистов («плохие парни»), причем как исторический контекст, так и дру-
гие, нередко весьма тонкие аспекты этих старых теорий зачастую упускались 
из вида. В таком виде история экономической мысли дошла и до наших дней.

Другая черта такого подхода состоит в том, что некоторые страны стран-
ным образом оказались не в ладу со своим собственным прошлым, и ярче 
всего это проявилось на примере США. Американские банкноты несут 
на себе портреты людей, чья экономическая политика сегодня высмеива-
лась бы и Всемирным банком, и авторами американских университетских 
учебников по экономике — от Бенджамина Франклина с его представления-
ми о том, что «протекция и конкуренция» — единственный способ удешев-
ления производства в США (Whatley 1774)7, до Джорджа Вашингтона, кото-

 7. Франклин оставил на этот счет откровенные примечания ко второму изданию 
книги Уотли 1774 г. В названии этой книги сжато излагаются два важных момен-

nous faure», к которым Кенэ впоследствии добавил: «Ne pas trop gouverner» — 
«Поменьше управления» (Garnier, цит. в: Cognelin, Guillaumin 1854 Vol. 2: 19). 
Однако следовало бы иметь в виду, что к тому моменту в распоряжении 
Лежандра имелся весь арсенал шумпетеровского меркантилизма, и он сво-
ими словами вполне мог выражать ощущение того, что больше от государ-
ства ничего и не требуется — что точка максимального государственного 
вмешательства пройдена, а все прочее остается на долю предпринимателей.

7. «МЫ ЕДИНЫ В ОБЩЕМ НЕПОНИМАНИИ СВОЕГО 
ПРОШЛОГО». УПАДОК И КРАХ РЕНЕССАНСНОЙ ЭКОНОМИКИ

Es evidente que hay muchas maneras de hacer historia, casi 
tantas como de deshacerla

Ortega y Gasset J. La Rebelión de las Masas (1937)6

«Нация, — писал гарвардский политолог Карл Дейч, — это группа людей, объ-
единенная ошибочными суждениями о своем происхождении и неприяз-
нью к соседям» (Deutsch 1969). Такое определение, по-видимому, примени-
мо к любым племенам — включая и племена ученых. Оно же представляет-
ся крайне уместным в применении к нашим представлениям о том, какую 
роль сыграло государство, выводя Человечество из нищеты и невежества. 

 6. «Существует много способов творить историю — почти столько же, сколько спосо-
бов разрушать ее» (Ortega y Gasset J. La Rebelión de las Masas. Madrid: Espasa-Calpe, 
1964. P. 163).
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Илл 3. Канон экономической теории на основе знаний и производства

Источник: Roscher W. Principles of Political Economy. Chicago IL: Callaghan, 
1882.
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ные системные аспекты этой теории — содействие всеобщему благосостоя-
нию — по большей части выпадают из современных исторических работ.

Благосостояние, несомненно, порождается сознательной человеческой 
волей, а не какой-то невидимой рукой Провидения. Иоганн Готтфрид Гоф-
ман в своей «Теории налогообложения» (1840) говорит об этом следующим 
образом: «Заблуждение, гласящее, что безопасность жизни и собственности, 
производительность труда и соответствующая возможность приобретения 
и наслаждения, и даже духовное возвышение и моральное совершенствова-
ние — что все эти блага достаются Человеку как дар судьбы, — само по себе 
доказывает, на каком высоком культурном уровне ныне находится большая 
часть Европы. Как человек, взрослея, забывает, каких трудов ему стоило 
научиться говорить, так и народы в те дни, когда их Государство выросло 
и возмужало, забывают, сколько усилий требовалось для их освобождения 
от первобытного зверства и дикости» (Hoffman J. G. Einführung // Lehre von 
den Steuern. Цит. по Cohn 1895: 60). Другой немецкий экономист, Густав Кон, 
родившийся в тот год, когда была создана «Теория» Гофмана, так продолжа-
ет эту аргументацию: «В сущности, сколь показательно было то, что восем-
надцатый век, с его отрицанием исторического Государства и стремлени-
ем к первобытному состоянию природы, непроизвольно воздавал должное 
благам унаследованной им культуры, которой он так неблагодарно пользо-
вался» (Cohn 1895: 60 – 61). эти слова — написанные более 100 лет назад — тоже 
отвечают современному zeitgeist. Сегодня «отрицание Государства» и «конец 
национального государства» — идеи, основанные на английской классиче-
ской и неоклассической экономике, — идут рука об руку со «стремлением 
к первобытному состоянию природы», которое мы видим у приверженцев 
«глубокой экологии». Вероятно, такие антимодернистские движения вооб-
ще характерны для последних этапов техно-экономической парадигмы. 
Руссо и Адам Смит были представителями аналогичной тенденции в XVIII в. 
Развившееся в XIX в. движение «fin de siècle» несло в себе нигилизм, а мы 
в конце XX в. сталкиваемся с постмодернизмом, который также граничит 
с нигилизмом. Из настроений «fin de siècle» конца XIX в. выросли движение 
«Blut und Boden» и консервативная революция 1920-х и 1930-х гг., вымостив-
шая путь иррациональному нацизму.

экономическая теория нового типа принесла с собой совершенно иное 
представление о роли правительства, и к этому имелись серьезные объек-
тивные причины. Старая меркантилистская система деградировала, и клю-
чевая идея Адама Смита о том, что теперь английская и французская эко-
номики нуждаются в хорошей дозе рынка, была, безусловно, верной. Одна-
ко Адам Смит так успешно высмеял всех экономистов, предшествовавших 
физиократам, что вся экономическая традиция, основанная на производ-
стве, постепенно оказалась забыта.

Создание новой экономической теории, не учитывавшей ни знаний, 
ни Государства, очевидно, было куда менее рискованным предприяти-
ем для передовых наций, чем для сравнительно отсталых. Единственное 
упоминание невидимой руки в «Богатстве народов» Адама Смита можно 

рый по тем же самым причинам настаивал на том, чтобы появиться на пер-
вой президентской инаугурации в примитивном (за отсутствием других) 
костюме американского производства, до протекционистов Гамильтона 
и Джексона, до Томаса Джефферсона, пытавшегося запретить произведе-
ния Рикардо в США, и до Авраама Линкольна с его процитированным выше 
мнением о том, что источник богатства — это изобретения и инновации. Тот 
неудобный факт, что гражданская война в США — в значительной степени 
являвшаяся войной свободных торговцев Конфедерации Юга против про-
текционистского Севера — была выиграна «плохими парнями», придержи-
вавшимися презренных меркантилистских теорий об экономическом раз-
витии, в наши дни обычно замалчивается. В результате такого отношения 
настоящие сокровища американской экономической теории, сохраняющие 
огромное значение даже в наше время — целое столетие мысли от Дэниэла 
Рэймонда до Джона Рэя, э. Пешина Смита и Саймона Паттена — практиче-
ски полностью выброшены из коллективной памяти нации, как и из исто-
рии экономической мысли. Большинство американских экономистов XIX в. 
четко подчеркивали, что предлагаемая ими экономическая политика рас-
считана на ситуацию в тогдашней американской экономике, и что протек-
ционизм не годится для решения проблем в других странах и в другие эпохи, 
в том числе и в современных США. Одно из нескольких исследований, наса-
ждавших миф о том, что экономическая политика США в первые сто лет 
существования этой страны предусматривала слабое государство и прин-
цип laissez-faire, было написано гарвардским историком: это «экономиче-
ская политика и демократическая мысль»8.

По-видимому, мы до сих пор страдаем от иллюзии об автоматическом раз-
витии, которой придерживалась экономическая теория XIX в.; эту идею 
по большей части разделял и Маркс. Однако, в том же XIX в. такой взгляд 
имел и решительных оппонентов, особенно в Германии и в США. Немецкий 
экономист Евгений Дюринг, великий защитник американского экономиста 
Генри Кэри в Европе, презирал die Karritierer des Merkantilismus — авторов 
карикатур на меркантилизм, — которые «зачастую выражаются в том духе, 
будто бы предприниматели и политики тех времен в самом деле верили, что 
благородный металл может служить пищей для человеческого тела»9. Важ-

та: то, что эффективный протекционизм, ведущий к динамичному национально-
му рентоискательству, должен опираться на свободу создавать новые предприятия, 
на конкуренцию (в противоположность статичному рентоискательству, порожден-
ному протекционистскими мерами в Индии и послевоенной Латинской Америке), 
и что, с точки зрения реальных заработных плат, в неиндустриализованных стра-
нах импортные промтовары кажутся очень дорогими. Решение состояло в созда-
нии в США конкурентоспособной экономики, основанной на промышленном про-
изводстве. 

 8. Economic Policy and Democratic Thought. Cambridge MA: Harvard University Press, 
1948. Подготовлено под руководством Комитета по исследованиям в истории эко-
номики при исследовательском совете по общественным наукам. 

 9. Dühring E. Kritische Geschichte der Nationalökonomie (1879), цит. по: Sombart 1928: 
913.
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Зомбарт подчеркивает, что приводящиеся в исторических источниках 
причины создания государственных предприятий не позволяют оценить 
значения последних:

То значение, которое (государственные предприятия) сыграли в созда-
нии современной индустрии, невозможно переоценить. Они не только 
служили образцом для последующих предприятий, но и задавали темп 
и шаблон новой организационной формы. Именно государственные 
предприятия, создавая спрос, нередко становились катализаторами 
при развитии капиталистической промышленности. эти предприятия 
настолько важны, что их нельзя выбрасывать из истории капиталисти-
ческого развития, которому они — несмотря на то, что концептуально 
восходили совсем к другим сферам, — содействовали бесчисленными 
способами12.

Адам Смит в одной из своих ранних работ объяснял, вследствие чего госу-
дарственное вмешательство совершается не в интересах потребителей или 
производителей, а в интересах системы, Государства, всеобщего блага. Ана-
логичным образом и государственные предприятия в первую очередь соз-
давались в интересах Государства. Главными мотивациями при этом явля-
лись следующие:

• Административные соображения. Во многих случаях правительство 
Государства приходило к выводу о том, что единственный прак-
тичный способ осуществлять необходимый контроль в определен-
ных отраслях — это передача таких отраслей в государственную соб-
ственность. Чаще всего это делалось по соображениям финансовой 
политики, особенно в случае добычи благородных металлов.

• Удовлетворение потребностей правителя и двора. Многие государствен-
ные мануфактуры на первый взгляд создавались с единственной 
целью — обеспечить короля предметами роскоши. И для правите-
лей, и для подданных предметом гордости служила демонстрация 
уровня мастерства и производственных возможностей своей стра-
ны — будь то производство фарфора, шелка или гобеленов — по-ви-
димому, точно так же, как сегодня страны гордятся успехами своих 
спортсменов. Как уже упоминалось при разговоре о роли Государ-
ства в создании спроса на навыки — Государства как портеровско-
го требовательного клиента, — массовое производство предметов 

 12. «Für die Entstehung der modernen Industrie kann man die Bedeutung dieser 
Gründungen nicht hoch genug einschätzen. Denn sie sind es, die vielfach als Muster, 
noch öfter als Schrittmacher neuer Organisationen dienen. Sie sind es, die durch 
ihre Nachfrage oft genug als den Kristallisationspunkt für die Entwicklung auch der 
kapitalistischen Industrie bilden. Ihre Erwähnung… darf… in einer Darstellung des 
Werdegangs des modernen Kapitalismus nicht fehlen, den sie aus den angegebenen 
Gründen in tausendfaltiger Weise gefördet haben, trotzdem sie ihrem Geiste nach aus 
anderer Wurzel erwachsen sind» (Sombart 1928: 847).

легко прочесть как описание цикла положительной обратной связи, кото-
рый принимает характер вечного двигателя — «исторического снежного 
кома» — после того, как его соответствующим образом привели в действие. 
Чем ближе нация находится к фронтиру познания, тем меньше потреб-
ность в непосредственном вмешательстве Государства. Или, как выразил-
ся в 1923 г. Кейнс, «чем тревожнее времена, тем хуже работает система 
laissez-faire». Поэтому, говорит Кейнс, выбор приходится делать не между 
коллективизмом и laissez-faire, а между целевыми действиями государства 
и социализмом, отставшим от времени и не отвечающим человеческой 
природе10. Таким образом, требуется сильное Государство, но не крупное 
Государство.

«Мидасова легенда» сейчас прочна как никогда. Всякий, осмеливший-
ся положительно отзываться о каких-либо аспектах экономической тео-
рии до Адама Смита, может подписаться под словами Вернера Зомбарта: 
«Ich sage das auf die Gefahr hin, als Neo-Merkantilist abgestempelt und in das 
Raritätenkabinett unseres Faches übergeführt zu werden» (Sombart 1928: 925).

8. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЭТОЙ СИСТЕМЕ

Хотя эта тема более подробно раскрывается у других авторов, я все же сде-
лаю несколько замечаний в попытке реконструировать роль государствен-
ных предприятий в рамках позабытой логики дорикардовской экономики. 
В данном разделе я в основном следую линии рассуждений Вернера Зом-
барта (Sombart 1928: 847 – 857). К сожалению, работы Зомбарта со свойствен-
ным ему глубоким пониманием механизмов роста капиталистической систе-
мы издавались в основном лишь на немецком языке11. эта проблема усугуб-
ляется достойным всяческого сожаления пренебрежением к довоенной 
немецкой экономической теории — пренебрежением, которое в наши дни 
идет главным образом явно со стороны самих немцев. эта страна имеет все 
основания гордиться своим наследием в экономической теории, но немцы, 
по-видимому, стремятся коллективно забыть эту традицию наряду с более 
неприглядными сторонами своего прошлого. Такое печальное состояние 
вещей совместно с характерным для Америки непониманием — которое гра-
ничит с осуждением — своей собственной экономической теории и эконо-
мической политики XIX в., по моему мнению, лишает мир единственной 
существующей полноценной и реальной альтернативы неоклассической 
традиции.

 10. Цит. по: Skidelsky, Keynes 1995: 152.
 11. Небольшая группа под руководством профессора Юргена Бакхауса в Лимбург-

ском университете (Маастрихт, Нидерланды) — «Хайльброннская группа» — пыта-
ется возродить немецкую экономическую теорию и сделать ее доступной в пере-
водах на английский, будучи убеждена в ее значимости для нашей эпохи. Недавно, 
в результате одной из ежегодных конференций, проводящихся ими в Хайльбронне 
(Германия), на английском языке были изданы три тома, посвященные экономиче-
ской теории Вернера Зомбарта (Backhaus 1996).
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ное воздействие и в США, и в Европе. Илай Уитни финансировал разработ-
ку революционной хлопкоочистительной машины на деньги, вырученные 
от продажи ружей революционной армии, да и вся концепция производства 
из взаимозаменяемых деталей — вымостившая путь индустриальному массо-
вому производству — зародилась на американских оружейных заводах. Одна-
ко в США частные предприниматели играли в этом отношении значительно 
более важную роль, чем в Европе. Хотя в своей торговой политике и в смыс-
ле «привлечения страны к правильному бизнесу» США, очевидно, следовали 
тем же курсом, что и Европа, здесь мы имеем различие в историческом раз-
витии. Нам остается только гадать, было ли это вызвано куда более широ-
ким развитием предпринимательства в США — а этот фактор имеет решаю-
щее значение для экономического развития, — более поздней индустриали-
зацией, когда в Европе уже существовал очевидный исторический образец 
индустриализации, идеологическими предпочтениями или наличием более 
развитой индустриальной структуры к тому моменту, когда Америке при-
шлось вести действительно серьезные войны с европейскими государства-
ми (Первая мировая война), или всеми вышеперечисленными моментами.

Стимулом для развития многих технологий, несомненно, служил госу-
дарственный или парагосударственный спрос, вызванный не только воен-
ными нуждами, но и сооружением инфраструктуры, созданием энергоси-
стемы, национальной телефонной сети и т. д. Примеров можно привести 
множество: так, автомобильная промышленность в Японии выросла бла-
годаря потребности императорской армии в грузовиках (см.: Odigari, Gota 
1993). Также чрезвычайно важную роль в течение столетий играла замена 
импорта по причинам национальной безопасности. Со временем это при-
вело к сращиванию индустриальной структуры, превратившейся в единую 
платформу технологических знаний во всех развитых странах. Опираясь 
на эту относительно однородную индустриальную структуру как на отправ-
ную точку — т. е. стартовав с единой платформы, — процесс специализации 
и глобализации сегодня приносит взаимную выгоду всем развитым странам.

Потребность в военных поставках подталкивала страны к развитию 
отраслей, обеспечивающих возрастание отдачи, даже в тех случаях, когда 
естественные сравнительные преимущества этих стран первоначально 
заключались в чем-то ином. Соображения национальной безопасности спо-
собствовали созданию новых сравнительных преимуществ в навыкоинтен-
сивном производстве товаров с возрастающей отдачей. Однако сейчас про-
блема заключается в том, что, забыв об этом историческом опыте, мы делаем 
вид, будто страны, не прошедшие такой процесс кумулятивного накопления 
знаний — страны, не поднявшиеся на эту платформу знаний, — также извле-
кут прибыль из глобализационного процесса. В смысле навыков и масшта-
ба эта общая платформа знаний создает основу для симметричного шаблона 
международной торговли между развитыми странами из шаблона специа-
лизированного обмена между людьми, обладающими одинаковым уровнем 
навыков, — например, обмена между врачами и адвокатами. Однако асиммет-
ричные торговые взаимоотношения между Севером и Югом больше напо-

роскоши, очевидно, имеет своим следствием повышение доступно-
сти таких товаров на низших ступенях социальной лестницы и, что 
более важно, накопление технических и управленческих навыков, 
проникающих и в другие отрасли.

• Государственные соображения / повышение всеобщего благосостояния. Как 
уже не раз упоминалось, государственное вмешательство нередко 
осуществлялось именно под таким лозунгом, обосновываясь таки-
ми причинами, как создание рабочих мест, увеличение экспорта, 
снижение зависимости от других стран и т. д. Государство неред-
ко вынуждено брать на себя роль предпринимателя из-за отсут-
ствия таковых. По той же логике, по какой для стимулирования 
тех или иных отраслей используется тарифная политика, Государ-
ство пытается создавать предприятия в отраслях с минимальными 
тарифами с целью привлечения инвесторов. Определенные отрас-
ли рассматривались как необходимые для обеспечения всеобщего 
благосостояния, что имеет своим очевидным следствием наличие 
самых высоких тарифов в самых отсталых странах.

• Соображения национальной обороны. Национальная оборона все-
гда имела колоссальное значение для технологического разви-
тия — с древнейших времен до рейгановской программы «Звездных 
войн», внесшей существенный вклад в создание сотовой телефонии. 
Серьезной задачей для современных политиков является создание 
механизмов финансирования технологических разработок, кото-
рые бы не являлись ненамеренными побочными продуктами обо-
ронной отрасли. В этой связи мы еще раз сошлемся на работу Зом-
барта «Krieg und Kapitalismus», которую уже цитировали в разделе 3. 
Очевидными кандидатами на роль государственных предприятий 
будут не только пороховые оружейные заводы, но и предприятия, 
имеющие ключевое значение для индустриального и коммерческого 
развития — такие, как сталеплавильные заводы и судоверфи. Одна-
ко технологии и принципы логистики, необходимые для снабже-
ния огромных армий, также вносят свой вклад в развитие навыков, 
повышение разнообразия и размаха деятельности государствен-
ных предприятий и распределение таких товаров, как хлеб и одеж-
да. Нехватка естественного сырья для оборонной промышленно-
сти, очевидно, выступает самой важной причиной для исследова-
ний и изобретений в сфере синтетических материалов.

Государственные предприятия, по-видимому, являлись важным аспектом 
«обязательной контрольной точки», роль которой играло сильное и актив-
ное Государство. Такие компании представляли собой — как подчеркива-
ет Зомбарт — «места обучения» не только техническим приемам, но также 
организационным и социальным навыкам. эти скрытые, с трудом выявляе-
мые навыки тем не менее необходимы для процесса экономического разви-
тия. Соображения обороны, по-видимому, оказывали одно и то же позитив-
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отсутствие возрастающей отдачи, отсутствие институтов, отсутствие новых 
знаний — навсегда изгнали эту ключевую системную идею из классической 
и неоклассической теории. Как пишет американский экономист Джордж 
Стиглер: «Почти никто не пользовался и не пользуется теорией о разде-
лении труда по той превосходной причине, что такой теории, в сущности, 
нет… У нас не имеется стандартной, работоспособной теории, которая бы 
описывала то, что Смит называл главной движущей силой экономического 
прогресса»13.

Изгнание знаний, институтов и какого-либо представления о системном 
общем благе из экономической теории является, по мнению этого авто-
ра, важнейшей причиной нашего неумения понять, почему мир разделил-
ся на две четко различающиеся группы стран — богатые и бедные. Мы при-
зываем оценить все значение того факта, что человека из холодных, про-
дуваемых пещер к экономическому благополучию привело не одно лишь 
открытие обмена и «установление правильных цен» — в придачу к этому тре-
бовалась колоссальная доза знаний и навыков. Принципиальный постулат, 
красной нитью проходящий через всю досмитовскую экономическую науку, 
состоял в том, что различные виды экономической деятельности вносят 
разный вклад в общее благосостояние — что неравномерные достижения 
в процессе познания теснейшим образом связаны с процессом, порождаю-
щим неравномерный экономический рост. Считалось, что благосостояние 
народам приносят те профессии, которые требовали больше всего знаний — 
индивидуальных либо коллективных. Имея в виду это соображение, инте-
ресно еще раз изучить труды Адама Смита, задавшись одним конкретным 
вопросом: какова роль знаний в системе Адама Смита?

В главе X книги I Адам Смит объясняет, чем вызывается различие уровня 
заработной платы в разных профессиях — т. е. в рамках национальной эко-
номики. Сумма заработных плат составляет более 70 процентов ВНП совре-
менной индустриальной нации; различия в национальном доходе разных 
стран главным образом является следствием различий в заработной плате, 
а не в прибылях. Более того, мы утверждаем, что в международной эконо-
мике с ее возрастающей мобильностью факторов производства противопо-
ставление теории международной торговли и теории внутренней торговли 
теряет свой смысл. Единственный аспект, отличающий теорию междуна-
родной торговли от теории внутренней торговли — это вопрос о неподвиж-
ности факторов производства. Поэтому ответ Адама Смита на вопрос о том, 
какие обстоятельства, «либо на самом деле, либо по крайней мере в вообра-
жении людей, влекут за собой небольшие заработки в некоторых (профес-
сиях), в противоположность большим заработкам в других», представляет 
собой большой интерес.

Смит перечисляет пять причин, по которым труд одних людей оплачи-
вается выше, чем других. этот список примечателен в том отношении, что 
по каждому упомянутому пункту Адам Смит изо всех сил старается объяс-

 13. Цит. по: McCraw 1992: 362).

минают торговлю нации опытных юристов с нацией неопытных сборщиков 
салата — нет никаких логических оснований для того, чтобы здесь произо-
шло выравнивание цен на факторы производства, пока какое-нибудь техно-
логическое достижение не сделает собирание салата настолько выгодным, 
чтобы поглотить столько же гуманитарного капитала, сколько поглощает 
изучение права. По-видимому, в наличии или отсутствии общей «платфор-
мы технологических знаний и организационных навыков» и заключается 
главное историческое различие, разделяющее две сплоченные группировки 
в мировой экономике — богатый «Север» и бедный «Юг».

9. ЗАБВЕНИЕ МЕХ АНИЗМОВ РОСТА: АДАМ СМИТ 
И ВЫПАДЕНИЕ ЗНАНИЙ, ИНСТИТУТОВ И СИСТЕМНЫХ 
ЭФФЕКТОВ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

К моменту издания «Богатства народов» Адама Смита в 1776 г. мерканти-
листская система, зародившаяся при Ренессансе, несомненно, переродилась 
из динамичного и прибыльного стремления к динамичной ренте, извлекае-
мой из новых знаний, в систему, которая часто характеризуется как статич-
ное рентоискательство. Идея Адама Смита о необходимости хорошей дозы 
рынка была, несомненно, верной. Однако Адам Смит не ограничился тем, 
что предписывал побольше рынка и поменьше государственного вмешатель-
ства. Он разработал систему, которая устраняла из прежнего мировоззре-
ния сам механизм экономического роста:

• Он фактически утверждал, что знания не имеют никакой ценности 
ни для общества, ни для индивидуума (см. ниже). это контринтуи-
тивное соображение сохраняется в современной экономической 
теории, когда она предсказывает выравнивание уровней зарплат 
в странах, обменивающихся товарами, для производства которых 
нужны абсолютно разные уровни навыков.

• Из его теории изгнаны созданные людьми институты. Адам Смит 
испытывал сильнейшую эстетическую нелюбовь к каким-либо 
коллективным действиям — нутряную неприязнь, граничившую 
с отвращением. С его точки зрения, «созданные людьми институты» 
с такой неизменностью приводят к «абсурдным» результатам, что 
их существование невозможно ничем оправдать (McGraw 1992: 364).

• Вследствие своего атомистического мировоззрения он отрицал 
любые системные эффекты и создал теорию об индивидуумах, 
лишенных какой-либо уникальности и управляемых исключитель-
но своей «человеческой природой», которая одинакова у всех людей.

Парадокс Адама Смита состоял в том, что источником богатства он считал 
очень важный системный эффект ренессансного типа — разделение труда; 
эта идея звучит уже у Серры (Serra 1613) и самым недвусмысленным обра-
зом у Петти (Petty 1691). Тем не менее другие постулаты Смита — атомизм, 
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«не могут работать в плохую погоду и в сильные морозы» и не имеют 
постоянного спроса на свои услуги, будут иметь более высокие 
заработки, чем люди, постоянно занятые. «Таким образом, высо-
кие заработки этих работников служат не столько вознаграждени-
ем за их мастерство, сколько компенсацией за непостоянство рабо-
ты» (Smith 1776: 116). Опять же, отрицается какая-либо роль знаний 
и навыков.

4) Уровень заработной платы зависит от степени доверия. Некоторые 
профессии — Смит в этой связи называет ювелиров, врачей и юри-
стов — высоко оплачиваются вследствие «необходимости оказывать 
серьезное доверие лицам этих профессий» (Smith 1776: 117). Мы дол-
жны доверять им, — говорит Смит, — и платим им больше, потому что 
нельзя доверять тем, чей труд плохо оплачивается. «Подобное дове-
рие невозможно оказывать лицам, находящимся в очень стеснен-
ных или жалких обстоятельствах. Следовательно, они должны полу-
чать такое вознаграждение за труд, которое позволит им занимать 
то положение в обществе, которого требует оказываемое им доверие» 
(Smith 1776: 118). Иными словами, согласно Адаму Смиту, мы платим 
адвокатам и врачам больше, чем судомойкам, не потому что мастер-
ство первых ценится выше, а потому что мы должны доверять этим 
людям при том, что о доверии к низшим классам общества нельзя 
даже и помыслить.

5) Уровень заработной платы зависит от вероятности успеха. «Отправьте 
своего сына подмастерьем к сапожнику, и нет сомнений в том, что 
он научится делать башмаки; но если отправить его изучать право, 
то с вероятностью двадцать к одному или даже выше он едва ли 
достигнет такого мастерства, которое позволит ему зарабатывать 
своей профессией на жизнь». По этой причине Адам Смит относится 
к тем профессиям, где требуется высокая квалификация, как к лоте-
рее: «Те, кому выпадает выигрыш, должны получать все, утрачен-
ное вытянувшими пустой билет». Поскольку, согласно Смиту, лишь 
одному из двадцати адвокатов удается преуспеть в своей профессии, 
этот единственный адвокат «должен получить высокую компенса-
цию за свое утомительное и дорогостоящее обучение за счет двадца-
ти других, у которых, скорее всего, ничего не выйдет» (Smith 1776: 
118 – 119). Опять же, с точки зрения общества получение знаний объ-
является игрой с нулевой суммой.

В противоположность современным экономистам Адам Смит последова-
тельно распространяет свою антимеркантилистскую теорию и на уро-
вень семьи. В наши дни немногие экономисты рекомендуют своим детям 
идти в судомойки, а не в университет, аргументируя это тем, что «все равно 
не сегодня — завтра произойдет выравнивание цен на факторы производ-
ства». Частным образом — но только не на национальном уровне — современ-
ные экономисты не только признают ценность гуманитарного капитала, 

нить, почему знания и навыки не приводят к более высокому уровню жизни, 
чем невежество — ни для индивидуума, ни для общества в целом. Если более 
знающие и более умелые люди имеют более высокий доход — что наблюда-
лось и в эпоху Адама Смита, — то вовсе не потому, что навыки и знания соз-
дают стоимость, а по одной из следующих пяти причин:

1) Уровень заработной платы зависит от того, насколько приятна работа. 
По этой причине «самая презренная их всех профессий — профес-
сия государственного палача — по отношению к объему выполненно-
го труда оплачивается выше, чем какая-либо из обычных профессий» 
(Smith 1776: 113). В этой связи Смит также задается вопросом, поче-
му нередко очень хорошо оплачиваются мастерство и талант — пыта-
ясь объяснить «возмутительно высокие», по его мнению, заработки 
художников, «оперных певцоsв и пр.». Высокие доходы этих талан-
тов, как считает Смит, есть прямой результат того «позора, который 
сопутствует необходимости, вынуждающей их трудиться для полу-
чения средств к существованию». Для Смита тот факт, что обще-
ство вознаграждает особо талантливых, непосредственно вытекает 
из того, что «мы презираем таких лиц». «И если мы делаем первое 
(т. е. презираем их), то по необходимости вынуждены делать и вто-
рое (т. е. платить им огромное жалованье)». «Если общественное мне-
ние и предрассудки в отношении лиц таких профессий когда-нибудь 
изменятся, то получаемое ими денежное вознаграждение быстро 
снизится» (Smith 1776: 120). Смит полагает, что если общество просто 
перестанет презирать своих артистов, художников и спортсменов, 
их заработки тут же упадут до уровня сельскохозяйственного рабо-
чего. Система Смита не допускает денежных вознаграждений, свя-
занных с восхищением — в его естественной системе «высоким зара-
боткам» сопутствует «презрение».

2) Уровень заработной платы зависит от затрат на обучение данной профес-
сии. Однако Смит ясно дает понять, что «затраты на ученичество объ-
ясняют более высокие заработки промышленных рабочих по сравне-
нию с сельским трудом» (Smith 1776: 114). Поэтому промышленность 
не имеет преимуществ над сельским хозяйством; хотя заработки 
в промышленности «могут быть несколько выше, это различие, одна-
ко, едва ли покроет огромные расходы на обучение ремеслу». Иными 
словами, здесь решительно отрицается меркантилистская традиция, 
согласно которой страны, экспортирующие продукцию, для произ-
водства которой требуются более высокие навыки, будут богаче, чем 
страны, экспортирующие продукцию, для производства которой 
не требуется серьезных навыков. С точки зрения и общества, и инди-
видуума, добавление знаний к труду в системе Смита представляет 
собой очевидную игру с нулевой суммой.

3) Уровень заработной платы зависит от непрерывности труда. По этой 
причине такие специалисты, как каменщики и строители, которые 
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как вопиющую потерю времени, поскольку уверен в том, что всему можно 
научиться «за несколько дней». В отличие от ряда позднейших экономи-
стов — таких, как Альфред Маршалл, — Адам Смит не был практическим 
человеком; по словам профессора Гарвардской школы бизнеса Томаса Мак-
кро, он «представляется самым неподходящим из всех гидов в практическом 
мире» (McCraw 1992).

Как у Адама Смита, так и в неоклассической теории мы видим в неко-
тором роде фундаментальное противоречие между понятием идеальных 
рынков и тем, как экономика увеличивает знания. эта проблема распро-
страняется и на объяснение прибыли в современной экономической тео-
рии (Naples, Aslanbeigui 1996). На идеальных рынках не имеется никаких 
стимулов к созданию новых знаний — отсутствует возможность присваи-
вать плоды новых знаний. При предположении, что новые знания прони-
кают в систему наподобие «манны небесной», сам механизм экономическо-
го роста — стремление к новым знаниям, порождающее неидеальную конку-
ренцию — исключается из мэйнстримной теории. По этой причине любое 
понимание экономического роста завязано на понимании того, каким обра-
зом условия производства приводят к различиям в степени неидеальности 
конкуренции. Однако экономическая теория не включает в себя соответ-
ствующую теорию производства, как и теорию роли знаний в этом процес-
се. Торстейн Веблен в своих «Предубеждениях экономической науки» выра-
жается таким образом: «Короче говоря, классическая экономика, в первую 
очередь интересующаяся денежной стороной жизни, — это теория процесса 
оценки» (Veblen 1919). Производство в этом процессе не участвует. По словам 
Вернера Зомбарта, «Налицо что-то вроде негласного соглашения с убежде-
нием в том, что наука об экономической жизни, в той степени, в какой она 
изучается экономистами, — это наука об обращении и распределении благ» 
(Sombart 1928).

Вправду ли Адам Смит верил в то, что невидимая рука приведет к вырав-
ниванию цен на факторы производства? Едва ли. В «Теории моральных 
чувств» Смит объясняет, каким образом невидимая рука способствует рас-
пределению дохода. Однако современного читателя его аргументы вряд ли 
убедят. Смит основывает свою аргументацию на утверждении, что воз-
можности богачей к потреблению ограниченны, и поэтому они вынужде-
ны делиться с бедными: «Природа не без цели побуждает гордого и бесчув-
ственного землевладельца созерцать свои обширные земли и в своем вооб-
ражении поглощать созревающий на них богатый урожай, не помышляя 
ни на одну минуту о потребностях своих собратьев. Он в полной мере под-
тверждает собой простонародную поговорку о глазах более жадных, чем 
брюхо. Его желудок не находится в соответствии с его желаниями… Осталь-
ное он поневоле должен раздавать… Богатые… потребляют немногим более, 
чем бедные. Невидимая рука заставляет их принимать участие в таком же 
распределении предметов, необходимых для жизни, какое существовало бы, 
если бы земля была распределена поровну между всеми населяющими ее 
людьми…» (Smith 1812).

но и соглашаются с важнейшим наблюдением американского экономиста 
Дэниэла Рэймонда, сделанным в 1820 г. (Raymond 1820): различные профес-
сии обладают различной способностью выгодно поглощать капитал (гума-
нитарный или какой-либо иной) — иными словами, различные профессии 
создают разные «окна возможностей» для повышения благосостояния. 
Невозможно прибыльно вкладывать столько же гуманитарного капита-
ла в профессию судомойки, сколько в профессию юриста. По этой причи-
не экономисты рекомендуют своим детям те профессии, которые требу-
ют университетского образования, хотя поступая так, они следуют тому, 
что на уровне нации было бы названо «меркантилистским предпочтением 
к одним профессиям за счет других». Однако Адам Смит в этом отношении 
был весьма последователен: он полагал, что с учетом всех рисков безопаснее 
определить своего сына в подмастерья к сапожнику, чем в адвокаты (у само-
го Адама Смита детей не было).

Современная экономическая теория отвечает на проблему различия про-
фессий в смысле способности к поглощению знаний, постулируя, что все 
профессии выполняют одну и ту же производственную функцию, — что необ-
ходимое повышение навыков автоматически обеспечивается прибавлени-
ем капитала к труду. Таким образом, процесс обеспечения экономического 
роста уподобляется процессу добавления воды в растворимый кофе: пред-
полагается, что знания, необходимые для увеличения производительности, 
уже в равной мере присутствуют во всех людских занятиях.

Далее Адам Смит утверждает, что выбор профессии не имеет значения, 
и отмахивается от навыков и знаний как экономических факторов, опира-
ясь на два предположения:

Он предполагает, что источником рабочей силы всегда выступает один 
и тот же круг людей: «Если в той же самой округе найдется занятие, 
более или менее выгодное, чем все прочие, то в первом случае его 
изберет для себя так много людей, а во втором случае так много людей 
от него откажется, что выгодными вскоре станут другие занятия».

Он предполагает, что профессиональные навыки можно приобрести 
чрезвычайно быстро. Инвестиции в машины и в инструменты порой 
требуют большого времени, говорит Смит, «но когда и то, и другое впол-
не разработано и хорошо известно, понадобится не больше нескольких 
недель для того, чтобы самым полным образом объяснить любому моло-
дому человеку, как пользоваться этими инструментами и как строить 
эти машины; возможно, на это хватит и нескольких дней. В обычных 
технических профессиях нескольких дней обучения наверняка будет 
достаточно».

Рассуждения Адама Смита о том, что служит причиной разного вознагра-
ждения за труд в разных профессиях, ведут его к суровой критике англий-
ских законов о профессиональном обучении, которые восходили к време-
нам Елизаветы I, когда знания ценились сами по себе и ученичество могло 
растянуться на срок до семи лет. Адам Смит рассматривает такое обучение 
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ма оборачивается убытком для другого. Подобные отрасли — которые «под-
нимают все лодки» — служат стартовой точкой процесса, который историки 
технологии называют «историческим нарастанием снежного кома», — воз-
никновением механизмов положительной обратной связи. При таких усло-
виях — в отраслях с повышением отдачи и при наличии соответствующих 
механизмов для распределения динамической ренты — изречение, приписы-
ваемое Альфреду П. Слоуну оказывается поразительно верным: «Что хоро-
шо для „Дженерал Моторс“, хорошо и для Соединенных Штатов». В Прило-
жениях 1 и 2 приведена схема описанных в данной статье самоусиливающих-
ся механизмов обратной связи и порочных кругов, отвечающих за развитие 
и недоразвитость, — «историческое нарастание снежного кома» и его отсут-
ствие (Reinert 1980).

Адам Смит регулярно пользовался метафорой о «невидимой руке» в своих 
трудах по астрономии и в «Теории моральных чувств». Однако она лишь 
один раз упоминается в «Богатстве народов» — причем в таком контексте, 
который, с точки зрения, изложенной в предыдущих разделах данной ста-
тьи, можно рассматривать как признак осознания именно такого процесса 
нарастания «исторического снежного кома». Соответствующая глава (глава 
II книги IV) начинается с рассказа о том, как протекционистские пошли-
ны способствовали созданию ряда отраслей в Великобритании. Далее Смит 
описывает центростремительную систему, заставлявшую купцов вклады-
вать свой капитал в эти отрасли, — в силу того, что те предпочитали вести 
дела ближе к месту проживания. По сути, мы имеем описание того, как соз-
дается цикл положительной обратной связи. Именно эта тенденция — склон-
ность капиталистов по соображениям риска и расстояния финансировать 
отечественную, а не зарубежную промышленность, косвенно предполагаю-
щая, что такая промышленность существует, — служит отправной точкой 
для благотворного вмешательства невидимой руки в системе Смита. Если 
прочесть всю главу, то можно прийти к выводу, что Смит пользуется поня-
тием «невидимой руки» в контексте «нарастания исторического снежного 
кома». Однако в первую очередь важно иметь в виду, что отправной точкой 
этой системы — согласно описанию Смита — является тот факт, что все отрас-
ли британской промышленности появились на свет благодаря протекцио-
нистским мерам в духе меркантилизма.

Процесс, противоположный «нарастанию исторического снежного 
кома», — схема этого процесса приведена в Приложении 2 — порождает нище-
ту, насилие и невежество. В 1490-х гг. Боттичелли — который был не толь-
ко художником, но и писателем — пострадал во время жестокой революции 
Савонаролы против власти Медичи во Флоренции, когда были сожжены 
написанные им книги. В конце XX в. мы снова видим возвращение кентав-
ра — невежественного и кровавого прошлого: в Сомали и Либерии государ-
ство как проводник цивилизации, по сути, перестало существовать. В Руан-
де и Бурунди межплеменные войны сопровождаются взаимным геноцидом. 
Аналогичная «система безрассудства» беспокоила Кейнса во время Первой 
мировой войны: «Когда умирает разум, рождаются чудовища». Несомнен-

10. ЗАБВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И МЕСТЬ КЕНТАВРА

Одно из самых трогательных живописных творений Ренессанса — это карти-
на Боттичелли «Паллада и кентавр», написанная в конце 1480-х гг. Художник 
изобразил Палладу — древнюю богиню мудрости — кротко и немного снисхо-
дительно ласкающую голову кентавра, который символизирует былое неве-
жество и жестокость Человека. Крайне любопытно выражение смущения 
на лице кентавра: настолько очевиден его стыд за свое дикое и невежествен-
ное прошлое. этот символизм — победа разума, мудрости и мира — подается 
в атмосфере, полной гармонии: именно эта черта придает полотнам Ботти-
челли их уникальность.

экономисты той эпохи — как и досмитовские экономисты вообще — похо-
же, осознавали, что борьба Паллады с ее мудростью и миролюбием и кен-
тавра с его невежеством и жестокостью еще не завершена. Главной задачей 
Ренессанса был вопрос о том, как направить энергию кентавра и одолеваю-
щие его страсти в русло производительной — а не разрушительной — дея-
тельности (Hirschman 1977). это дело нельзя было оставить на произвол 
какой-либо самоорганизующейся невидимой руки. Выдающийся и влия-
тельный немецкий экономист И. Ф. фон Пфейффер (1715 – 1787) — страстный 
противник физиократов — высказывался таким образом: «Из людей можно 
сделать все, что вам угодно. Человека можно направить и к добру, и ко злу. 
Преимущества нации должны быть преимуществами и ее членов. Тот, кто 
отделяет эти преимущества друг от друга — невежда, вредящий государству 
(Staatskörper)» (von Pfeiffer 1777).

эта цитата содержит ссылку на два важных аспекта досмитовского госу-
дарства развития. Человека склоняет к добру или ко злу качество «системы», 
саму же систему — так же, как в работах Чандлера об управленческом капита-
лизме, — скрепляет сознательная и зримая сила: разум и воля Человека. Вто-
рой момент, который Пфейффер считает взаимосвязанным с первым, опро-
вергает современное англосаксонское представление о том, что досмитов-
ская экономика — и особенно немецкий камерализм — в коллективистской 
манере подчиняла интересы личности интересам Государства. Общее раз-
витие системы устраняло нужду в статичных сомнениях относительно паре-
товского оптимизма, выраженного в метафоре о «приливной волне, подни-
мающей все лодки».

Невидимая рука начинает работать тогда, когда созданы условия, при-
миряющие между собой заинтересованность в частной норме прибыли 
и заинтересованность в общественной норме прибыли — когда, как говорил 
Пфейффер, интересы индивидуума совпадают с интересами коллектива. 
это происходит при накоплении в нации критической массы труда, занятой 
в отраслях с повышающейся отдачей, и когда плоды этого повышения отда-
чи в существенной степени распространяются в виде повышения уровня 
заработной платы в рамках нации-производителя, а не в виде снижения цен 
для зарубежных покупателей. Таким образом, ядро общества уходит из ста-
тичной экономики игр с нулевой суммой, когда прибыль одного индивидуу-
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ходить процесс государственного строительства ренессансного типа, и это 
объяснение в принципе остается в силе. Мы утверждаем, что сильное Госу-
дарство — направляющее экономическую активность общества в те отрас-
ли, которым присуща возрастающая отдача, — в историческом плане пред-
ставляло собой обязательную «контрольную точку» в ходе развития любой 
нации. Если это верно, то в какой степени мировой экономический поря-
док, основанный на внеисторичной и атомистичной неоклассической эко-
номической теории, — с ее тезисом о тщетности, пагубности и рискованно-
сти — вносит свой вклад в происходящую у нас на глазах «варваризацию»? 
По нашему мнению, весьма существенный. Мы считаем нынешний zeitgeist 
порождением нескольких весьма принципиальных влияний — «пригорш-
ни метафор», по выражению Макклоски. Мы по-прежнему остаемся жерт-
вами избыточной (но в свое время оправданной) критики меркантилизма 
со стороны Адам Смита, которая практически лишилась изначальной сути 
и переродилась в защиту монополий, вместо того, чтобы создавать и защи-
щать знания. Наши идеи по-прежнему замкнуты в рамках, выстроенных 
за время столетней борьбы с коммунизмом, когда утопия коммунизма сража-
лась с утопией о выравнивании цен на факторы производства — и эта борь-
ба привела после Второй мировой войны к забвению всех альтернативных 
экономических теорий.

Преклонение перед примитивной верой Адама Смита в невидимую руку 
Провидения — вместо веры в рациональную волю Человека, — по нашему мне-
нию, стало порождением крайне неудачного сочетания факторов: постула-
ты, необходимые для того, чтобы превратить идеи Адама Смита в непри-
ступный теоретический бастион против коммунизма, полностью совпада-
ли с постулатами, необходимыми для того, чтобы превратить экономику 
в математику. В мире, где растущее неравенство богатых и бедных одно-
значно объясняется несовершенством знаний, несовершенством конкурен-
ции и повышением отдачи в отдельных отраслях, постулат об идеальной 
конкуренции становится несокрушимым. Благосостояние богатых стран, 
несомненно, является результатом динамической «индустриальной ренты», 
которой в краткосрочном плане не вредит политика неоклассических 
поправок. Однако такая же политика поправок, применяемая в относитель-
но отсталой экономике, загубит все немногочисленные проявления передо-
вой экономической активности в подобных странах — посредством процес-
са, который в другом месте был нами назван эффектом Ванека — и разрушит 
благосостояние.

Всемирный банк и МФВ, как правило, применяют критерий «открытости 
экономики» в качестве главного показателя успеха. Несомненно, передовой 
нации, обладающей развитыми навыками, лучше живется при открытой эко-
номике, чем при закрытой. Излюбленный пример — успех Чили в качестве 
открытой экономики после столетия естественного и насаждаемого Госу-
дарством протекционизма (в том числе и в эпоху Пиночета). На это Фридрих 
Лист и американские экономисты XIX в. единодушно бы ответили: разумеет-
ся, передовая экономика Чили — особенно если рассматривать ее по сравне-

но, отчасти эти процессы были вызваны снижением отдачи в сельском 
хозяйстве в условиях демографического давления, когда отсутствует рабо-
та за пределами сектора со снижающейся отдачей. В этих случаях неспособ-
ность неоклассических экономистов провести различие между отраслями 
с возрастающей и со снижающейся отдачей представляется тесно связан-
ной с неспособностью международного сообщества выправить сложившую-
ся ситуацию.

Такое отступление цивилизации свидетельствует о том, как непрочен 
налет так называемой цивилизованности, позволяющий обуздать первобыт-
ного кентавра. В наши дни все большему числу стран явно угрожает процесс 
«сомализации» — возвращение власти к тем, кого международная печать опи-
сательно именует «полевыми командирами». Те же самые тенденции угро-
жают части бывших социалистических стран. Можно только поражаться 
тому факту, что печально известная своей неэффективностью плановая эко-
номика обеспечивала в России такой подушный ВНП, который явно и значи-
тельно выше, чем подушный ВНП, в наши дни обеспечиваемый «свободным» 
рынком. Вероятно, при объяснении этого феномена пора уже перестать 
ссылаться на «переходный период». это доказывает правоту американских 
и немецких мэйнстримных экономистов XIX в.: относительно неэффектив-
ный промышленный сектор — дающий надежду со временем войти в число 
игроков на более крупном рынке — все же бесконечно лучше, чем отсутствие 
какого-либо промышленного сектора вообще.

Несомненно, ренессансные экономисты избрали бы совершенно иную 
стратегию для переходного периода, чем та, что применялась бывшими 
социалистическими странами в 1990-е гг.: в первую очередь они бы выстрои-
ли соответствующую юридическую систему и создали долговременные меха-
низмы сохранения и развития промышленных отраслей. Деиндустриали-
зация страны равнозначна уничтожению большинства отраслей с возра-
стающей отдачей, которые способствуют распространению всеобщего 
блага на всю систему, а не просто создают изолированные ниши благосо-
стояния. Возвращение страны к сырьевым отраслям (которым свойствен-
но снижение отдачи) и к традиционному сектору услуг равнозначно тому, 
чтобы «загнать ее бомбами в каменный век». Современная экономическая 
политика слишком часто позволяет идеологическому критерию «открыто-
сти» страны для зарубежного импорта взять верх над принципом сохране-
ния возрастающей отдачи в экономике. Такой подход не только снижает оте-
чественный ВНП и всемирное благосостояние; эта политика также поро-
ждает своего рода естественную нищету, которая является главной угрозой 
для глобальной устойчивости. Люди и народы, не способные зарабатывать 
на жизнь своими знаниями, с легкостью могут оказаться в таком положении, 
когда обеспечить выживание им удастся, лишь насилуя свое окружение.

И эти регрессирующие страны называются «рыночными экономиками»! 
Причем в данном случае трудно возложить вину на чрезмерное государ-
ственное вмешательство или «неправильные цены». В XIX в. Кон, по сути, 
указывал на забвение того обстоятельства, что общества вынуждены про-
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стрировать, что содержимое этого черного ящика — «качество» и разнооб-
разие видов экономической деятельности, в которых участвует население 
страны, — возможно, являются главным фактором, определяющим уровень 
жизни наций. Помимо этого, невозможно обойтись без относительно спра-
ведливого распределения доходов, однако любое распределение доходов 
будет тщетным без развития правильных отраслей. Как ранее упоминалось, 
экономическое развитие следует рассматривать как продукт набора «реаген-
тов», наличие каждого из которых обязательно для того, чтобы запустить 
желательную реакцию, ведущую к созданию «автокаталитической», то есть 
самоподдерживающейся системы. Необходимо убить дракона, охраняюще-
го постулаты об идеальной информированности, идеальной конкуренции 
и постоянной отдачи от масштаба — постулаты, от которых следует избавить-
ся en bloc, а не осторожно, изучая их один за другим и вновь используя в тео-
рии, как произошло с новой теорией роста.

Результат этой работы, по моему мнению, подтвердит разумность выдви-
нутого Дэниэлом Рэймондом в 1820 г. тезиса об американской экономике 
в применении к глобальной экономике: факторы, определяющие различия 
в уровне жизни между нациями, по сути, являются теми же самыми факто-
рами, которые определяют различия в уровне жизни в рамках нации. Речь 
идет об уровне знаний и навыков, создающем преемственность времен-
ной олигополистической власти, основанной на динамичной неидеальной 
конкуренции. Однако успехи ведущих секторов оказывают такое влияние 
на страну, что уровень жизни подавляющего большинства трудящихся стра-
ны, занятых в традиционном секторе услуг (парикмахеры, водители авто-
бусов и т. д.), — чья производительность практически одна и та же и в бед-
ных, и в богатых странах — будет определяться уровнем навыков в экспорт-
ном секторе. Боливийский парикмахер и водитель автобуса работают так же 
эффективно, как их норвежские или немецкие коллеги, однако системные 
эффекты мировой экономики приводят к тому, что реальная заработная 
плата первых составляет лишь малую долю от заработной платы последних. 
это происходит в результате так называемого коллюзивного распростра-
нения благ, порождаемых технологическими изменениями, — того факта, 
что эти блага по большей части принимают форму более высоких заработ-
ных плат в странах-производителях, нежели распределяются классическим 
образом, в виде снижения цен на мировых рынках.

По этой причине более справедливого распределения мирового дохода 
невозможно достичь путем распределения дохода как такового — что неиз-
бежно приведет к тому, что целые нации окажутся странами-иждивенцами. 
Более удачного распределения доходов в мировом масштабе можно достичь 
путем насаждения навыкоинтенсивных «высококачественных» отраслей — 
тех, которые создают системные эффекты положительной обратной связи 
на местном рынке труда, — в бедных странах. Кроме того, об этом же нам гово-
рит история успеха «азиатских тигров». За любыми соображениями, касаю-
щимися статичной «паретовской оптимальности», стоят динамические сооб-
ражения: если мы повысим навыки «отсталых» стран, налаживая в них произ-

нию с соседями — дозрела до того, чтобы влиться в мировую экономику. Однако 
«открытость» как критерий успеха бессмысленна без ссылки на уровень навы-
ков, необходимый для производства экспортной продукции данной страны.

«Как говорится в поговорке, если прут слишком сильно согнуть в одну сто-
рону, то его удастся распрямить, лишь так же сильно согнув в другую сто-
рону», — пишет Адам Смит (в связи с разговором о французских физиокра-
тах). Похоже, что эта максима определяет всеобщее отношение к Государ-
ству после краха парадигмы планирования: поскольку рыночная экономика 
однозначно работает «неправильно» и мертва, мы и дальше можем предпо-
лагать, что рынок обязан быть идеальным и атомизированным. В подобных 
рамках трудно найти место для Государства как проводника экономическо-
го развития. Сегодня неясно, каким образом можно восстановить разумный 
баланс. От появления теоретических «игрушечных моделей», демонстрирую-
щих то значение, которое — как мы понимаем сегодня — имеет возрастание 
отдачи, до вмешательства Всемирного Банка в работу рынков, принимающе-
го форму систематического поощрения и протекции таких отраслей в стра-
нах третьего мира, должно пройти очень много времени. Серьезную пробле-
му представляют и идеологические барьеры. Когда наука ошибается, бремя 
ошибок распределяется неравномерно. В течение столетий, когда кровопу-
скания применялись в медицине при любых болезнях, хуже всего приходи-
лось самым больным. Аналогичным образом и при мировом экономическом 
порядке, основанном на атомистичной экономической теории, не учиты-
вающей институтов, на идеальной конкуренции и на отсутствии возрастаю-
щей отдачи, когда панацеей считаются «дерегулирование» и «открытость» 
для импорта, сильнее всего опять же страдают беднейшие нации.

Нам снова предстоит битва, которая окажется не менее продолжитель-
ной и беспощадной, как и борьба Кейнса против монетарной ортодоксии. 
Многие страны мира загнаны в ловушку «равновесия недоразвитости», 
которое в чем-то сходно с «равновесием безработицы» межвоенного перио-
да. Чтобы вывести мир из «равновесия безработицы», Кейнсу пришлось 
убить дракона, охраняющего золотой стандарт. Вслед за Кейнсом экономи-
сты с запозданием поняли, что монетарные стимулы могут положительно 
сказываться на национальном благосостоянии: тезис о тщетности, пагубно-
сти и рискованности оказался неверным.

Какой же рецепт позволит вывести большую часть мирового населения 
из «равновесия недоразвитости»? Дж. Робинсон вспоминает «острое ощу-
щение мировой глупости», вдохновлявшее Кейнса при лекциях на эконо-
мическую злобу дня14. Согласно Кейнсу, убийце вышеупомянутого дракона, 
средство приобретения долговременного влияния в условиях решительных 
теоретических разногласий — «активное и неустанное вдалбливание исти-
ны», что обязательно должно сработать, «пусть и не сразу»15. На этот раз 
сражение ведется внутри «черного ящика» экономики с целью продемон-

 14. Цит. по: Skidelsky, Keynes 1995: 652.
 15. Цит. по: Skidelsky, Keynes 1995: 21.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
водство, то они будут покупать у развитых стран не меньше, а больше. Именно 
этот момент отстаивали в XIX в. защитники «американской системы произ-
водства» в дискуссиях с английскими экономистами: спрос США на импорт 
возрастет в результате дальнейшей индустриализации, и прежде всего, этот 
спрос распространится на более навыкоинтенсивные товары. Они доказали 
свою правоту и доказали то, что взаимно оптимальные решения — которые 
Генри Кэри называл «гармонией интересов» — в случае асимметричного эко-
номического развития можно найти лишь с помощью видимой руки Государ-
ства, которое проводит сознательную экономическую политику, основанную 
на теориях, учитывающих причины неравномерного экономического роста.

Успешное государственное вмешательство порождает динамичную неиде-
альную конкуренцию — процесс динамичного и коллективного националь-
ного рентоискательства, который колоссально увеличивает размер эконо-
мического пирога. Государство обеспечивает временную поддержку, дергая 
за нужные струны. Неудачное государственное вмешательство на первый 
взгляд может ничем не отличаться от удачного — например, вследствие того, 
что и то, и другое направлено на защиту национальных производственных 
отраслей. Однако менее удачные примеры государственного вмешатель-
ства — в Индии и во многих латиноамериканских государствах — порожда-
ют статичное рентоискательство путем относительно постоянной и непро-
думанной защиты, ведущей к «мелкой» индустриализации и к созданию 
неэффективных монополий с ограниченными возможностями к увеличе-
нию размеров пирога. Однако, невзирая на их неэффективность, важно 
иметь в виду, что относительно неэффективный индустриальный сектор 
все же производит намного более высокий ВНП, чем при полном отсутствии 
индустриального сектора — это один из уроков, преподанных нам «переход-
ным периодом» в бывших социалистических странах. Деиндустриализация 
неэффективных наций — это не вариант в том случае, если нас хоть в мини-
мальной степени интересует людское благосостояние. эта дилемма весь-
ма схожа с той, перед которой стояла Германия в 1830-х гг., будучи разделе-
на на 30 с лишним малых государств, каждое с крайне протекционистски-
ми тарифами. Первым этапом решения дилеммы стало устранение тарифов 
между 30 германскими государствами, что создало колоссальную конкурен-
цию между странами, имеющими более-менее одинаковый уровень навыков. 
В рамках такой симметричной торговой структуры нация продолжала нара-
щивать навыки и в конце концов «доросла» до конкуренции на мировых 
рынках. Таким путем Государство выполнило свою самую важную истори-
ческую функцию — обеспечило закрепление нации в экономических отрас-
лях, обеспечивающих повышение отдачи, и создало динамичную систе-
му национальной экономики, когда инновации являются важным побоч-
ным продуктом конкурентной борьбы, в которой участвует национальная 
индустрия.

Перевод Николая Эдельмана

Повышение производительности 
(в отдельных отраслях)

Повышение реальной
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ния, образования и т. д.)
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по экономии 
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Более высокая 
капиталовооружен-
ность

Более высокая 
капиталовооруженность

Крупный масштаб 
производства, высоко 
диверсифицированная 
экономика, системный 
синергизм

Экономия 
от разнообразия 
и от масштаба

Снижение экспортных цен в том же 
темпе, что и повышение производи-
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Илл П1. Цикл положительной обратной связи при экономическом развитии

Источник: Reinert 1980: P39.

Примечание. в замкнутой системе с постоянным уровнем занятости подушный 
ВНП может возрастать лишь посредством цикла положительной обратной 
связи. Однако эта система может в любой момент остановиться: например, если 
повышенный спрос касается только зарубежных товаров, цикл разрывается. 
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Илл П2. «Порочный круг» экономической отсталости

Источник: Reinert 1980: 41.

Примечание. Бесполезно бороться лишь с отдельными пунктами этой 
системы — например, увеличивать инвестиции, если уровень заработной 
платы все равно низок и спрос отсутствует. Пример такой политики — 
низкая утилизация капитала и избыточные мощности в наименее развитых 
латиноамериканских странах.
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