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Предисловие

Сейчас сравнительно легко написать историю развития капита-
листических институтов, поскольку каждый знает, что они такое: 
свободные рынки, частная собственность, деньги, хранение сбе-
режений в банках, страхование, векселя, свобода создания пред-
приятий и т.п. Труднее написать историю накопления богатства 
в западных странах, поскольку нет согласия в понимании того, 
как это происходило. Может быть, следует заимствовать опыт 
биологов, которые за последние полтора столетия поняли, что 
эволюционные процессы способны создавать разнообразней-
шие системы — от протеиновых молекул до болотных экосис-
тем, сложная и запутанная природа которых не дается человече-
скому пониманию. Эволюция западной системы экономического 
роста являет нам аналогичное отсутствие общего плана, а так-
же важную роль случая, эксперимента и критериев выживания. 
Как бы то ни было, западный путь к богатству исторически уни-
кален, и самое малое, чему мы можем научиться у биологов, — 
не рассчитывать на то, что здесь возможны простые объяснения.

Прежде чем обратиться к истории экономического роста за-
падных стран и к поиску его причин, мы хотим сделать ряд пред-
варительных замечаний. Во-первых, о роли неэкономических 
факторов в этой эволюции от бедности к богатству, в том числе 
о роли правительств XIX века. Во-вторых, о роли организаций 
для экономической деятельности — и предостеречь от предпо-
ложений, что иерархические структуры есть единственная фор-
ма организации. В-третьих, об уместности термина капитализм 
или любого другого идеологически значимого слова, кончаю-
щегося на -изм, для описания экспериментального, зачастую 
прагматичного подхода к экономическим проблемам, исполь-
зуемого современным Западом. Этот подход нередко имел ре-
зультатом политику и практику совершенно отличные от того, 
как изображают капитализм в учебниках.

* На полях под чертой указано начало сраницы по англоязычному 
оригиналу. См. указатели.

vi*

vii
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Неэкономические источники и последствия 
экономического роста

В очерке экономической истории уместно отметить значи-
тельные неэкономические источники и последствия развития 
западного мира от бедности к богатству. Бесспорно, что, в силу 
распространившегося на Западе признания высокой ценности 
человеческой жизни, важнейшим последствием увеличения бо-
гатства Запада стал демографический эффект — рост населе-
ния как результат одновременного увеличения числа живущих 
людей и продолжительности жизни. Другим важным последст-
вием была урбанизация западного мира — переход от преиму-
щественно сельского общества Средневековья к почти исклю-
чительно городскому обществу современных стран Запада. 
В мире, где люди живы не хлебом единым, столь крутая пере-
стройка не могла бы успешно совершиться, если бы неэконо-
мические секторы общества не сумели успешно приспособить-
ся к радикальным изменениям.

Важно осознать роль политических институтов в экономи-
ческом подъеме Западной Европы. Примечательной чертой 
экономических систем Запада в XIX — начале XX века была 
значительная независимость производства и торговли от поли-
тических или религиозных действий или ограничений, по край-
ней мере, по сравнению с ограничениями, действовавшими 
в XIV веке. Однако практика невмешательства (laissez faire) 
лишь в незначительной степени была свойственна этим эконо-
мическим системам. Напротив, и в XIX веке, и ранее западные 
правительства очень активно способствовали развитию произ-
водства и торговли. Правительства предоставляли правовые 
механизмы, обеспечивавшие возврат кредитов и выполнение 
соглашений; они решительно определяли и защищали права 
собственности, без которых невозможны инвестиции и торгов-
ля; они создавали правовые формы, отвечавшие потребностям 
предприятий; они субсидировали сооружение каналов, желез-
ных и шоссейных дорог; разумно или ошибочно, но они защи-
щали с помощью тарифов и квот национальную промышлен-
ность от иностранной конкуренции; они предоставляли валюту, 
которая во многих странах служила стабильной мерой цен-
ности. Некоторые достижения правительств, такие как бес-
платное обязательное образование и транспортные системы — 
просто изумительны. Правительственная помощь океан скому viii
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транспорту — введение налогов на развитие навигации, а также 
строительство доков, волнорезов, расчистка фарватеров, кон-
троль безопасности, создание спасательных служб, подготовка 
мореплавателей, создание морских госпиталей — представля-
ет интерес потому, что она осуществлялась веками, не затра-
гивая ничьих принципов. Предоставление монополии с целью 
поощрить создание новых отраслей являет собой еще более дав-
нюю практику, а выдача патентов на новые изобретения, осо-
бо выделенная в конституции Соединенных Штатов, к концу 
XVIII века стала общей практикой.

В более общем смысле отношения между политической сфе-
рой и экономической сферой, хотя и были отмечены высокой 
степенью автономии экономической сферы, включали ряд дру-
гих элементов. Монополия на осуществление насилия, которая 
является наиболее фундаментальной характеристикой поли-
тической сферы, предполагала создание системы правосудия 
для ненасильственного разрешения экономических споров; она 
предполагала также разграничение и защиту прав собственно-
сти, в том числе ограничение налогов и защиту от политиче-
ских экспроприаций. На Западе поддержание денежного об-
ращения для облегчения торгового обмена было давней преро-
гативой государства. Представление об экономическом росте 
как об одной из форм изменения напоминает нам, что изме-
нения никогда не бывают ограничены только хозяйственными 
отношениями, они затрагивают также общественную и поли-
тическую жизнь.

Хотя большей частью политические власти считали своим 
долгом помогать производству и торговле, в XIX веке стало 
сравнительно немодным регулировать торговлю, облагать ее 
значительными налогами, регулировать цены или заработную 
плату или стремиться к сглаживанию заметных различий в до-
ходах. Предполагалось, что промышленность и торговля слу-
жат общему благосостоянию, так что правительство должно 
было поддерживать и поощрять их.

Подчеркивать независимость экономики от политических 
влияний вполне уместно в очерке экономической истории, но 
это только половина истории. То, что политики были отно-
сительно свободны от ответственности за ход экономической 
жизни, позволяло им концентрироваться на других аспектах 
правительственной деятельности, что привело в XIX — нача-
ле XX века к столь же исторически беспрецедентному прогрессу 
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в политической жизни, как и в экономической. Национальные 
государства были консолидированы; право участия в выборах 
расширено; на смену абсолютным монархиям пришли респу-
бликанские и демократические правительства; юристы зани-
мались реформированием права и во многих случаях достигли 
хороших результатов; тюрьмы были реформированы; были со-
зданы бесплатные публичные школы; международные отноше-
ния были улучшены настолько, что между 1815 и 1914 годами 
Европа не знала больших войн; безопасность жизни и собст-
венности граждан возрастала по мере роста законопослушно-
сти и эффективности борьбы с преступлениями. Эти улучше-
ния были достигнуты с помощью невероятно низких налогов. 
Действенность правительства ценилась сама по себе, и это, бес-
спорно, являлось вкладом в увеличение материального благо-
состояния и безопасности жизни.

Организация

В рамках политического дискурса проблемы экономической 
организации рассматривались с точки зрения того, какого вида 
деятельность должна быть организованной, а какая — нет. 
Этот подход предполагает существование единственной фор-
мы организации — командной, как в армии, в некоторых поли-
тических и религиозных организациях, построенных на иерар-
хических отношениях между руководителями и подчиненными. 
Экономическая теория использует иную концепцию организа-
ции, достаточно широкую, чтобы охватывать практически все 
виды экономической деятельности, и предполагающую вопрос, 
как следует организовывать ту или иную деятельность, а не — 
нужна ли здесь организация или нет. Предварительное объяс-
нение этого различия может оказаться полезным для тех, кто 
полагает неуместным думать об организации только в терми-
нах иерархического подчинения.

Экономическая ортодоксия предполагает, что все виды хо-
зяйственной деятельности организованны. Так, покупатели 
и продавцы на рынках коллективно выбирают цели, распре-
деляют функции между множеством людей и вознагражда-
ют тех, кто способствует успеху. Даже явно простая эконо-
мическая задача вроде поставки яиц к завтраку предпола-
гает сеть взаимодействий между тысячами людей в разных 
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странах, которые не входят ни в какую иерархическую орга-
низацию, но при этом каждый из них выполняет свою малень-
кую роль, точно согласованную с деятельностью других. За-
дача не могла бы выполняться с той же надежностью, с какой 
это происходит в капиталистическом хозяйстве, если бы рынки 
не являлись мощной организующей силой, способной побудить 
множество людей к формированию совместных целей, к рас-
пределению между многими специалистами труда по дости-
жению этих целей и к обеспечению стимулов, вознаграждаю-
щих за выполнение работы.

При выборе между рынком и иерархией как средствами ор-
ганизации хозяйственной деятельности нужно учитывать два 
аспекта. Что касается фирм, в которых обычно видят основ-
ные единицы хозяйственной жизни, то некоторые из них ор-
ганизованы иерархически, другие — нет. Второй аспект отно-
сится к экономике в целом: на более высоком, надфирменном 
уровне хозяйственные отношения могут организовываться ие-
рархически или рыночно или в какой-либо комбинации. По-
скольку разнообразие форм и размеров фирм велико, число 
возможных вариантов сочетания иерархических и рыночных 
способов организации практически неограничено.

Те, кто подчеркивают эффективность организации эко-
номики через рынки, в действительности имеют в виду нечто 
большее, чем простое утверждение, что порой чем меньше ор-
ганизации, тем лучше. На деле они утверждают, что при неко-
торых обстоятельствах рынки обеспечивают более эффектив-
ную координацию усилий множества людей, чем командные 
системы (если мерить эффективность тем, как производство 
удовлетворяет потребности участников и насколько экономно 
при этом используются ресурсы). В пользу превосходства ры-
ночной организации обычно выдвигают и тот довод, что рынок 
вознаграждает и наказывает сильнее и определеннее, чем ие-
рархические структуры, так что в рамках рыночной организа-
ции сильнее давление в пользу достижения наилучших резуль-
татов. Таким образом, различие между рыночной и иерархи-
ческой организацией — это не вопрос о большей или меньшей 
организованности и по некоторым критериям рынок представ-
ляет собой более эффективную форму организации.

Иерархия и рынок — не единственные способы побудить 
людей к сотрудничеству для достижения общих целей. Манори-
альная система была третьей формой организации экономики. 
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Она использовалась для подчинения экономических аспектов 
деревенской жизни политическим и военным аспектам фео-
дальной системы. Подобно современным экономическим си-
стемам Запада, она включала иерархические и неиерархиче-
ские элементы. В главе 8 при рассмотрении сферы науки мы 
обнаружим эффективную и чрезвычайно производительную 
форму организации, при которой отношения между учеными 
не могут быть описаны в терминах ни иерархической, ни ры-
ночной организации.

Если бы человеческие сообщества состояли исключительно 
из Робинзонов, взаимно изолированных и производящих толь-
ко для собственных нужд, тогда можно было бы с уверенностью 
утверждать, что производительность этих обществ лишь в ма-
лой степени приближается к их действительным возможностям. 
Поскольку практически все производство зависит от коопера-
ции усилий, различие методов обеспечения кооперации в раз-
ных обществах представляет собой самый многообещающий 
источник объяснения различий в объеме производства и тем-
пах роста. Чтобы исследовать эти различия, нужно понять, что 
возможны разные формы организации — к чему и направлены 
эти предварительные замечания.

Являются ли западные хозяйственные системы 
капиталистическими?

Осознание того, что первичными свойствами западных сис-
тем хозяйства были открытость к технологическим и органи-
зационным экспериментам и разнообразие организационных 
форм, заставляет поставить вопрос о том, как назвать эти эко-
номические системы. В XX веке стало общепринятым назы-
вать экономические системы западных стран капиталистиче-
скими. Этот термин узаконен традицией. Но основным свой-
ством экономических систем, возникших в Европе с упадком 
феодализма, является их предельная прагматичность и отсут-
ствие идеологических связей с любыми принципами, за исклю-
чением экономической эффективности и выживаемости. Эко-
номический подъем Запада стал возможен благодаря системе, 
сложившейся прежде, чем она была осознана как система или 
получила оправдание как идеология. Существовало множество 
идеологических привязанностей к соответствующим идеям 

xi



Предисловие

и институтам — к частной собственности, свободе от произ-
вольной конфискации или налогообложения и т.п., но не было 
идеологии, основой которой служила бы роль этих институтов 
в четко очерченной системе экономической жизни. Такое поло-
жение сохранялось до 1776 года, когда Адам Смит дал систе-
матическое обоснование идеологии невмешательства, но к это-
му моменту основные институты западной экономики уже 
вполне сложились, и процесс экономического роста был запу-
щен. На самом деле, если у Запада в первые одно-два столетия 
его экономического роста и была какая-нибудь экономическая 
идеология, то это был меркантилизм, позднее столь страстно и 
красноречиво отвергнутый Адамом Смитом. Ни Коммунисти-
ческий манифест, ни Капитал (том I) не использовали термина 
«капитализм», хотя в 1877 году Маркс употребил его в своей 
переписке. Оксфордский словарь английского языка отмеча-
ет первое использование его в 1854 году Теккереем, который 
так обозначил условия владения капиталом. Для обозначе-
ния экономической системы впервые термин был использован 
в 1884 году в книге Дуэ «Лучшие времена». В конце XIX века 
последователи Маркса использовали этот термин как презри-
тельное обозначение системы, которую они намеревались раз-
рушить. Изобретатели термина не вкладывали в него рацио-
нального содержания; тем не менее защитники экономической 
системы Запада решили, что достоинства термина оправдыва-
ют неподчинение правилу, в соответствии с которым не следу-
ет использовать терминологию своих оппонентов.

Для обозначения западной системы хозяйства больше под-
ходит термин «смешанная экономика», поскольку она всегда 
и была смешанной. Но современное употребление этого тер-
мина как бы предполагает, что были времена, когда сущест-
вовал более чистый капитализм. Так что, несмотря на собст-
венные возражения, мы будем использовать термин «капита-
лизм» в согласии с традицией, для определения не идеологии 
(на -изм), но того изменяющегося набора экономических 
институтов, которые возникли в западноевропейских странах 
в эпоху экономического роста.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Бедность как норма

Если мы окинем взглядом историю человечества и оценим 
уровень жизни наших предков в соответствии с современны-
ми критериями, то увидим историю безнадежного прозябания. 
Тогдашние общества обеспечивали возможность человече-
ского существования только очень небольшим группам людей, 
подавляющее же большинство жило в бескрайней нужде. Бла-
годаря литературе, поэзии, романсам и легендам, прославляю-
щим сильных и благополучных, мы невольно забываем о нище-
те, господствовавшей в прежние времена. Эпохи убожества 
подверглись мифологизации и порой их даже представляют как 
золотые времена сельской простоты. Это было не так.

Только в последние два столетия в Западной Европе, Канаде, 
Соединенных Штатах, Австралии, Японии и ряде других стран 
наступил редкий в истории период, когда прогресс и процве-
тание затронули жизнь не только привилегированных деся-
ти процентов населения, но и многих других людей. Для крат-
кости и простоты мы пожертвуем географической точностью 
и будем относить все эти страны к Западу. В Англии, в Соеди-
ненных Штатах и в ряде мест Западной Европы уже в начале 
XIX века (а позднее и в других странах Запада) стало заметно, 
что необычно большая часть населения стала питаться лучше, 
живет в более здоровых и безопасных условиях, чем это было 
в древности на Среднем Востоке, в Индии, Китае, в римской 
и исламской цивилизациях — словом, лучше, чем когда бы то 
ни было в человеческой истории.

Сдвиг от бедности к богатству в социальном смысле озна-
чает улучшение материального благополучия. Это изменение 
не находит адекватного выражения в статистике валового на-
ционального продукта, национального дохода или в измене-
ниях реальной заработной платы. Конечной опасностью для 
человека всегда была смерть, и сдвиг от бедности к богатству 
в первую очередь означает отдаление опасности смерти. Пер-
выми показателями этого являются статистика ожидаемой 
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продолжительности жизни, уровня смертности, в том числе 
детской смертности. Следом в списке идут голод и голодная 
смерть; сдвиг от бедности к богатству — это уменьшение опас-
ности голода и голодной смерти, что фиксируется статистикой 
как сокращение заболеваемости из-за недостаточного питания. 
К числу древнейших бедствий относится также чума, кото-
рую можно рассматривать как символ всех губительных болез-
ней; исчезновение таких болезней есть еще одно свидетельство 
сдвига от бедности к богатству. Нищета обычно ассоциирует-
ся с неграмотностью, предрассудками, невежеством и прикре-
пленностью к месту. Рост богатства — это и распространение 
грамотности, образования, и увеличивающееся разнообразие 
жизненных впечатлений. Бедность означает, что главной за-
дачей людей является забота о выживании, что из-за перена-
селенности жилищ уединение почти недоступно, что возмож-
ности выбора резко ограничены. Сдвиг к богатству сопрово-
ждается расширением возможностей индивидуального выбора 
и частной жизни.

По ряду причин простая статистика не может отразить 
сдвига от бедности к богатству. Для учета множества произ-
водимых продуктов и услуг даже в простой экономике стати-
стика должна оперировать стоимостными величинами, вы-
раженными в деньгах. Деньги являются общим измерителем 
производимого в хозяйстве, они не отражают различия в со-
ставе производства. Поэтому статистические показатели бу-
дут одинаковыми для хозяйственной системы, в которой про-
изводится все большее количество одних и тех же продуктов 
и услуг, и для такой системы, в которой происходит экономи-
ческий рост, сопровождаемый изменением стиля жизни все-
го общества, с заметным изменением состава производимых 
и потребляемых продуктов и услуг.

Уже в самом начале экономической экспансии происходили 
изменения в том, что люди потребляют, в работе, которую они 
исполняют, и в общем стиле жизни. Первоначальные измене-
ния на Западе были поразительно малы — добавление неболь-
шого количества овощей и мяса к среднему рациону питания, 
переход от деревянной обуви к кожаной, и общие статистиче-
ские показатели могли бы лишь символически указать направ-
ление изменений. Но по мере экономического развития Запа-
да жизнь людей совершенно изменялась. Подростки переста-
ли трудиться и пошли в школу; на смену труду в феодальном 
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поместье или на ферме пришел городской труд — на фабрике 
или в качестве свободного специалиста. Деревенскую хижину 
сменил городской дом или квартира. Никакие суммарные ста-
тистические показатели не могут отразить результаты сдвига от 
сельской экономики к городской, не могут дать представления 
о революционном изменении образа жизни, ставшем результа-
том возникновения железных дорог в XIX веке или автомобилей 
в XX веке. Говоря об отдельном человеке, различие между бо-
гатым и бедным можно, видимо, выразить в деньгах, но, ког-
да речь идет об обществе в целом, богатство означает не только 
большую величину национального дохода на душу населения, 
но и совершенно другой образ жизни членов этого общества.

Одна из трудноразрешимых статистических проблем — 
следствие того факта, что труд по дому никогда не оценивался 
в деньгах, если речь не шла о выработке продуктов на продажу 
(как на ферме). Так что, когда женщины оставили работу по 
дому ради оплачиваемого труда по найму, современная стати-
стика учла их заработную плату как прирост валового нацио-
нального продукта (ВНП), несмотря на то что некоторые ви-
дят в этом скорее снижение качества жизни. Есть и еще одна 
трудность с обобщающими статистическими показателями: не-
которые блага и услуги оцениваются в деньгах по их рыночной 
цене, а другие получают оценку в результате решений админи-
страции или в ходе налоговых изъятий. Нет оснований пред-
полагать, что два способа оценки дают одинаковые результаты.

Заслуживает хотя бы беглого рассмотрения и соотноше-
ние между приростом богатства и унаследованным богатст-
вом. В декабре каждого года примерно 95% производства мо-
жет быть отнесено к той части экономики, которая уже суще-
ствовала и действовала в начале этого же года, и не более 5% 
составляет прирост этого же года. Но в долгосрочной перспек-
тиве относительные роли вновь создаваемого и унаследован-
ного богатства меняются местами. В 1985 году в США более 
85% объема производства на душу населения (с учетом изме-
нения уровня цен) представляли собой результаты роста по-
сле 1885 года.

Эти цифры, конечно, неточно отражают изменения матери-
ального благосостояния граждан. Но образ жизни в 1985 году 
был явно лучшим, чем прежде, и, если не считать самых бога-
тых, качественные изменения были столь же внушительны, как 
и количественные.
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Вполне возможно, что переход общества от бедности к бо-
гатству не сопровождался ростом самоудовлетворенности гра-
ждан; собственно, вообще сомнительно, что самоудовлет-
воренные люди смогли бы осуществить переход от бедности 
к богатству. Не исключено, что труднее обуздывать психоло-
гическое беспокойство физически здоровых людей, чем на-
тиск людей, ошеломленных голодом. И хотя достигший бла-
госостояния народ должен быть готов к необходимости под-
держивать обширную систему помощи психически больным 
и заранее примириться с социальным разладом, нарастающим 
вместе с расширением возможностей индивидуального выбо-
ра, по-прежнему остается вопрос, как может быть осуществ-
лен такой переход. В конце концов, при всех видах социальных 
изменений с устранением старого набора проблем появляют-
ся новые, и вряд ли следует винить людей за то, что они пред-
почитают проблемы, порождаемые богатством, тем, которые 
возникают из условий бедности.

История перехода от бедности к богатству настолько изоби-
лует множеством загадок, сюрпризов, разоблачений, триум-
фов и трагедий, что представляет интерес и сама по себе. Кро-
ме того, лучшее понимание обстоятельств, сопутствовавших 
экономическому подъему Запада, может быть полезно для тех, 
кого интересуют вопросы общественной политики, проблемы 
сравнительных преимуществ множества западных экономиче-
ских институтов, будущее западных обществ, а также для боль-
шинства тех, кто чувствует свою ответственность за передачу 
следующему поколению, по крайней мере, таких же возмож-
ностей улучшения условий своего существования, какими рас-
полагало нынешнее поколение.

Постепенность роста богатства на Западе

Приступая к попытке объяснить экономический подъем Запа-
да, следует начать с самого загадочного его аспекта — с его 
постепенности.

Развитые страны Запада завершили бегство от бедности 
к относительному богатству в XIX—XX веках. Не было резких 
скачков в объемах производства — только постепенный еже-
годный рост, чуть обгонявший темпы увеличения численно-
сти населения, рост того же рода, который впервые начался 
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в Англии и Голландии. Даже Япония, успехи которой в осво-
ении достижений западной промышленности стали легендар-
ными, пришла к успеху через небольшие порции ежегодно-
го прироста. Всем этим странам потребовалось много време-
ни для умножения как численности населения, так и объемов 
производства на душу населения.

С учетом роста населения ежегодный (и даже ежедесятилет-
ний) прирост богатства был настолько малозаметен, что широ-
ко распространилось убеждение, будто плоды роста достаются 
только богатым. Только в XX веке по мере накопления богатств 
на Западе становится заметно, что рост принес выгоду многим. 
Стало очевидным, что рабочий класс Запада движется ко все 
большему процветанию, что средний класс процветает и ста-
новится более многочисленным относительно населения в це-
лом. Нет, бедность исчезла не совсем. Запад достиг не устра-
нения бедности, но только лишь ее относительного сокращения 
от 90% населения до 30—20% или еще менее — в зависимости 
от страны и используемого определения того, что такое бед-
ность (а черта бедности все время сдвигалась вслед за увеличе-
нием богатства общества). В XX веке в результате непрерыв-
ного экономического роста Запада возник громадный разрыв 
между его нынешним богатством и прежней бедностью, кото-
рая до сих пор является уделом большинства живущих.

Можно выделить основные инновации — в технологии, 
в экономической и политической жизни, которые сделали воз-
можным этот рост. Но при всей внушительности отдельных 
достижений главным статистическим фактом остается посте-
пенность роста. Эта постепенность частично объясняется тем, 
что когда крупнейшие изобретения внедрялись одновременно 
и в одном месте, как это было во времена промышленной ре-
волюции, они непосредственно воздействовали только на часть 
экономики и требовались десятилетия для полного проявления 
их воздействия. Другой причиной является то, что множество 
мелких усовершенствований в знании оказывало кумулятивное 
воздействие на экономический рост и в соответствии с законом 
больших чисел это кумулятивное воздействие распределялось 
во времени более или менее равномерно. Не было такого дня, 
когда бы даже самый проницательный телевизионный ком-
ментатор или редактор газеты мог заявить об экономическом 
достижении, «спасающем Запад от бедности». Было много 
важнейших экономических и технологических достижений, 
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