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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Основу данного номера составили мате-
риалы, присланные на международный мето-
дологический семинар АНТРО – Ассоциации 
научной теории развития общества (г. Пермь, 
14 января 2014 г.).  

Заявку на участие в семинаре подали 
авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Бишкека, Киева, Минска, 
Екатеринбурга, Казани, Омска и других городов. 

Основная тема семинара – «История и экономика». Для 
обсуждения были предложены следующие проблемы: 

♦  Экономическая история: методология; «белые пятна» 
в экономической истории России XIX–XX веков; экономика 
в XXI веке – пути выхода из кризиса, «точки роста», постинду-
стриальные перспективы. 

♦  Историческое время: перманентность и прерывность; 
эволюция и революции; исторические циклы, ритмы, волны; 
ситуации исторического выбора, точки бифуркации; вариатив-
ность в истории и альтернативная история; человек на перело-
мах эпох. 

♦  Историческая наука и социальная теория сегодня: 
новые подходы, идеи, методы исследования. 

В первом за 2014 г. номере журнале «АНТРО» публику-
ются статьи по экономической истории, во втором – по пробле-
мам исторического времени. 

Следующий семинар АНТРО запланирован на январь 
2015 г. Проконсультироваться по его тематике и условиям уча-
стия можно у главного редактора журнала Черных Владимира 
Юрьевича по адресу: antro2006@mail.ru или: 614000, г. Пермь, 
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ул. Сибирская, д. 35, литер Д, Западно-Уральский институт эко-
номики и права, офис 204, тел. (342) 2-105-014.  

Получить более подробную информацию о семинарах 
АНТРО и содержании журнала можно на сайтах: 
http://www.elibrary.ru и http://www.permgani.ru 
(http://www.permgani.ru/publikatsii/izdaniya/nauchnyj-vestnik-
antro-annaly-nauchnoj-teorii-razvitiya-obschestva.html). 
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ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКО�ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
ББК 65.02 

Литвинчук Ирина Леонидов-
на – кандидат экономических наук, 
ассистент кафедры экономической 
теории Житомирского националь-
ного агроэкологического универси-
тета (Украина). 

irina.litvinchuk@ukr.net 

В статье рассматриваются 
исторические аспекты развития 

экономико-правовых отношений интеллектуальной соб-
ственности. Представлены ключевые события и законо-
дательные документы, оказавшие наибольшее влияние на 
формирование института интеллектуальной собственно-
сти в развитых странах мира в различные эпохи. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, 
авторское произведение, изобретение, торговая марка, 
монопольные исключительные права, привилегия, патент-
ная грамота. 

 
История экономико-правового регулирования отно-

шений, связанных с интеллектуальной собственностью, 
насчитывает тысячелетия, а нормы, охраняющие эти отно-
шения, являются едва ли не самыми древними среди дру-
гих экономических и юридических институтов. Источники 
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экономико-правового регулирования охраны интеллекту-
альной собственности берут свое начало в глубокой древ-
ности. Так, одновременно с развитием сознательной дея-
тельности у человека крепло желание сохранить и закре-
пить за собой преимущества и выгоды, которые он полу-
чает в результате воздействия на природу или создание 
чего-либо нового. Например, еще в период первобытного 
строя тщательно хранились и передавались по наследству 
секреты добывания огня, создания оружия и т. п. Следует 
отметить, что в этот период регулятором отношений был 
формально незакрепленный обычай. 

В Древнем Египте и Древней Греции уже существо-
вало понятие литературной собственности, что подтвер-
ждается многочисленными историческими примерами. 
Так, Филострат из Александрии обвинял Софокла в заим-
ствованиях из трагедий Эсхила, а Эсхила – в заимствова-
нии из творчества Фриниха. Уже 2300 лет назад в Афин-
ской республике существовали нормы защиты целостного 
произведения и запрет вносить в него изменения. В Рим-
ском праве была разработана развернутая договорная сис-
тема. Именно поэтому в то время для издания произведе-
ний уже требовалось согласие автора, между издателем 
и автором возникали соглашения об издании книг. 

В Средневековье появлению законов, связанных 
с интеллектуальной собственностью, предшествовал дол-
гий период выдачи привилегий, касающихся прав на мо-
нопольное изготовление товаров, торговлю. Один из са-
мых древних случаев защиты изобретений известен в связи 
с греческой колонией Сибарис, где в 500 г. до н. э. сущест-
вовал следующий обычай: повар, который приготовил но-
вое блюдо, пользующееся успехом, получал исключи-
тельное право на его приготовление в течение года.  
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В Венеции в XIV в. изобретатели, усовершенствовавшие 
ветряную мельницу, поощрялись участками земли и кре-
дитами. В разных странах Европы была выдана серия 
привилегий мастерам, сбежавшим с венецианского остро-
ва Мурано, где изготавливали знаменитое дорогое стекло, 
секрет производства которого тщательно охранялся.   

В Киевской Руси привилегия как монополия предо-
ставлялась преимущественно монастырям и реже – отдель-
ным лицам. Первым в стране документом, в котором зафик-
сированы монопольные права, была грамота Великого князя 
Киевского Мстислава Владимировича и его сына Новго-
родского князя Всеволода, дарованная Новгородскому 
Юриевому монастырю (с. Буйцы, 1130 г.). 

Ключевым моментом в развитии авторского права 
послужило изобретение печатного станка И. Гуттенбер-
гом в XV в., что дало возможность копировать литературу 
механическим способом, а не переписывать от руки, одна-
ко требовало больших дополнительных затрат. В этих ус-
ловиях необходимой стала защита от конкуренции со сто-
роны изготовителей и продавцов незаконных копий. Коро-
ли Англии и Франции и курфюрсты Германии стали 
предоставлять предпринимателям привилегии в виде ис-
ключительных прав на воспроизведение печатных копий 
и их распространение в течение ограниченного срока. В слу-
чае нарушения этих прав осуществлялись принудительные 
меры защиты при помощи механизмов наложения штра-
фов, арестов, конфискации незаконных копий и требования 
возместить возможный ущерб. Исключительное право да-
вало разработчикам преимущество в конкурентной борьбе. 
Королевство, в свою очередь, получало новую технологию 
производства, что способствовало укреплению его эконо-
мического положения. Такие права закреплялись так назы-
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ваемой патентной грамотой (буквальный перевод с латы-
ни – «открытое письмо», поскольку сургучная печать 
в грамоте не фиксировала свернутый свиток, как это было 
характерно для других документов того времени, а распо-
лагалась в конце пергамента). 

Первые привилегии в издательском деле были выданы на моно-
польное право издательства в 1357 г. в Лондоне гильдии писцов и ху-
дожников-иллюстраторов, а также в 1491 г. в Венеции владельцам ти-
пографий Ратдольфу и Мануцию. В Англии в 1567 г. Елизавета выдала 
привилегию некому Гастингсу на исключительное право торговать 
особой тканью («he could have the sole trade»). Несколько позже была 
выдана привилегия Гумфрею на инструмент для выплавки свинца. 
Следует заметить, что привилегии предоставлялись за личные заслуги 
без какой-либо законодательной регламентации порядка их выдачи. 
Только в XV–XVII вв. в Европе появляются законы, которые охраняют 
права творчества. Охрана прав изобретателей берет начало в Венеци-
анской республике. 19 марта 1474 г. там был принят закон о моно-
польном праве автора на использование своего изобретения в течение 
10 лет. В 1546 г. издан королевский указ, по которому любое произве-
дение, напечатанное в Англии, должно включать сведения об авторе  
и типографии, а также дату опубликования. 

Система привилегий, т. е. монопольных прав, подвергалась все 
большей критике, авторы и изобретатели все активнее заявляли о своих 
правах. Появились многочисленные протесты, и связанные с патентами 
вопросы стали решать в судебном порядке. Классическим прецедентом 
стало «Дело производителей сукна из Ипсвича» (1615 г.), при слушании 
которого было заявлено: «Если человек принес в королевство новое изо-
бретение или новое ремесло, рискуя при этом жизнью и имуществом 
и затратив свои средства и т. п., или если человек сделал новое открытие, 
то в подобных случаях король своей милостью и расположением может 
подарить ему в возмещение его расходов привилегию пользоваться таким 
ремеслом или промыслом определенное время, потому как в начале люди 
королевства находятся в неведении относительно этого ремесла и не 
имеют ни знаний, ни навыков, чтобы пользоваться им. Но когда срок па-
тента истекает, король может снова подарить его другому». 

Для того чтобы покончить со злоупотреблениями в даровании 
особых прав, в 1623 г. при короле Якове Стюарте был принят «Устав 
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о монополиях», которым провозглашено исключительное и независи-
мое от воли короля право каждого, кто создаст и применит техниче-
скую новинку, монопольно пользоваться в течение 14 лет ее выгодами 
и преимуществами. Право монопольного пользования удостоверялось 
патентом, который отличался от привилегии тем, что издавался в соот-
ветствии с законом, а не по воле монарха. Кроме того, патент защищал 
права только на новые, еще никому не принадлежащие технические 
решения, а не закреплял действующие или сложившиеся отношения. 
И, наконец, патент защищал только изобретения, а не сами промыслы 
или предприятия. 

Вышеуказанный акт стал одним из важнейших достижений анг-
лийской буржуазной революции. Однако он не давал изобретателям 
права требовать предоставления монополии, даже если изобретение 
отвечало всем предусмотренным законом условиям. Процедура выда-
чи патента по-прежнему зависела от воли монарха, чем мало отлича-
лась от привилегии. 

Авторы книг также затронули вопрос о защите своих прав, по-
скольку с внедрением книгопечатания резко вырос объем продаж, 
а значит, и доход печатников и продавцов. Вследствие этого 10 апреля 
1710 г. в Англии парламентом был принят известный Статут королевы 
Анны, который считается первым законом об авторском праве (копи-
райте) в экономической и юридической литературе. Этим норма-
тивным актом автору предоставлялось исключительное право на опуб-
ликование произведения в течение 14 лет с момента его создания 
с возможностью продления такого права при жизни автора еще на 
14 лет. Таким образом, в праве Великобритании делался упор на ис-
ключительное право монопольного использования тех преимуществ, 
которые предоставляет новинка (идея). В свою очередь, это приводило 
к возможности получения автором в течение определенного законом 
срока большей прибыли, чем конкуренты. 

Значительный вклад в формирование права интеллектуальной 
собственности сделан французами. Так, Людовик XVI издал в 1777 г. 
шесть ордонансов, которые признавали за авторами права на публика-
цию и продажу своих произведений. Позже декретами 1791 и 1793 гг. 
было установлено право на использование произведения и исклю-
чительное право автора на воспроизведение своего литературного тру-
да. Именно во Франции 7 января 1791 г. был принят патентный закон, 
который рядом историков определяется как документ, положивший 
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начало патентному праву. Во французской системе, в отличие от анг-
лийской, права автора интерпретируются как права, которыми автор 
пользуется всю жизнь. Однако и в Англии, и во Франции авторские 
права рассматривались, по сути, как права собственности, имеющие 
экономическую ценность, т. е. как материальные права. 

Импульс развитию авторского права дали философы Германии, 
в частности Иммануил Кант. Они видели в копирайте не просто форму 
собственности, которая обеспечивает экономическую выгоду для ав-
тора, а нечто большее – часть его личности. Позже эта идея привела  
к формированию системы неэкономических или моральных прав. 

Примерно в эти же годы появляются первые федеральные зако-
ны Североамериканских Соединенных Штатов на охрану книг, карт, 
постановлений и других форм творчества. Например, в законе штата 
Массачусетс от 17 марта 1789 г. отмечено, что «нет собственности, 
принадлежащей человеку более чем та, что является результатом его 
умственного труда». Считается, что сам термин «интеллектуальная 
собственность» также появился в США. Его впервые употребил 
в 1845 г. судья Окружного суда штата Массачусетс Чарльз Вудбари 
(Charles Woodbury). В Европе впервые этот термин использовал Альф-
ред Нион (Alfred Nion) в своем трактате «Droits civils des auteurs, 
artistes et inventeurs» («Гражданские права авторов, артистов и изобре-
тателей»), который был опубликован в 1846 г. 

В Российской империи в первой половине XIX в. 
привилегии на изобретения выдавались в форме царских 
указов, рассылались по губерниям для выполнения на мес-
тах. Только с конца XIX в. появилась форма документа 
с художественным оформлением и названием «Патент на 
привилегию». 

С октября 1814 г. начали официально публиковаться описания 
изобретений. В Государственной библиотеке Москвы хранятся шесть 
привилегий тех времен. Одна из них имеет довольно курьезное назва-
ние: «Привилегия 1815 года, выданная Ярославской губернии села 
Поречье-рыбного священнику Алексею Голосеву на изобретенную им 
машину для набивания картузов цикорным кофеем». 

Однако коренной перелом в отечественной патентной системе 
вызвал закон 1870 г., согласно которому выдача привилегий преврати-
лась в подзаконную деятельность административного органа. Законом 
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от 20 мая 1896 г. при Департаменте торговли и мануфактур специально 
был утвержден Комитет по техническим делам, который занимался вы-
дачей привилегий. Так вместо феодальной привилегии появился капита-
листический патент на изобретение, хотя и со старым названием. 

В целом же кроме привилегий и патентов, которые появились 
в период развития капиталистических отношений, были и другие виды 
фиксации авторства. Речь идет о товарных знаках, которые древние мас-
тера ставили на свои произведения – прежде всего на гончарную посуду  
и оружие. Такие же знаки в виде символов ставились скотоводами как 
клейма на животных. Археологи считают, что с появлением клейм на ре-
месленных изделиях времен Киевской Руси значительно повысилось их 
качество. Интересным примером является меч, найденный в окрестностях 
Киева. Оружейник XI в. сделал на мече надпись «Коваль Людота» (ори-
гинал хранится в Национальном историческом музее Украины). Можно 
предположить, что мастер таким образом увековечивал имя, однако стоит 
помнить, что в данном случае меч – не только произведение оружейного 
искусства, но и товар. 

В ХV в. с изобретением книгопечатания вынуждены были за-
щищаться от контрафакции первые типографы, разрабатывая собст-
венные знаки, которые они проставляли на титульной или последней 
странице книги. Первыми такой знак использовали в 1457 г. типогра-
фы из Майнца И. Фуст и П. Шеффер. Типографская марка Ивана Фе-
дорова, впервые проставленная на последнем листе львовского изда-
ния «Апостола» в 1574 г., – высокохудожественное произведение ис-
кусства графики. Знак известного скрипичного мастера Антонио 
Страдивари, который он вырезал на внутренней поверхности нижней 
деки, очень лаконичный (только инициалы в кружочке с крестиком), 
однако многим известна его стоимость, которая оценивается в мил-
лионы долларов. Такой же лаконичностью отличаются личные клейма 
украинских ювелиров – Ивана Равича, Самсона Стрельбицкого. 

Не менее интересными с точки зрения истории развития то-
варных знаков являются плакаты XIX–XX вв., посвященные рекламе 
товаров, отголоски популярности которых известны и современному 
поколению. Духи Брокара, конфеты «Раковые шейки», которые 
в Харькове изготовляли еще с XIX в., крабовые консервы, черная 
икра, ценные меха, знаменитые «Эскимо» и «Советское шампан-
ское» – на всех этих плакатах можно увидеть изображения марок, 
которые защищали товар от недобросовестной конкуренции. Кроме 
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того, на марках, разработанных до 1917 г., часто писали: «Защищена 
правительством». 

Непосредственно термин «торговые марки» начали 
употреблять только в XIX в. С этого же времени они стали 
выполнять нынешнюю роль в распространении товаров, до-
ведении их до покупателя, расширении торговли. Однако 
чем шире применяли торговые марки, тем больше было 
случаев их незаконного копирования. Поэтому в середине 
ХХ в. в Англии судами были выработаны средства защиты 
против таких нарушений. Так родился запрет на ведение 
дела под другим именем: никто не имел права выдавать 
свои товары за товары другого лица. В 30–40-х гг. XX в. 
было в целом завершено развитие законодательства о тор-
говых марках (Германия, 1936 г.; Великобритания, 1938 г.; 
США, 1946 г.). Эти законы в основных чертах не теряют 
силу и сегодня. 

Фундамент русского и украинского законодатель-
ства в области интеллектуальной собственности был 
заложен в России в начале XIX в. в Уставе цензурном от 
22 апреля 1828 г., в котором за автором признавалось ис-
ключительное право на воспроизведение своих произведе-
ний методом печати. Однако уже в законе от 8 января 
1830 г. право автора на созданное им произведение тракто-
валось как право собственности, которым можно торго-
вать. Произведение рассматривалось как «имущество при-
обретенное», а его автору (или переводчику) пожизненно 
предоставлялось исключительное право издания и прода-
жи. Указанные права переходили наследникам на 25 лет, 
позже, в 1857 г., этот срок был продлен до 50 лет. Во время 
очередного переиздания Свода законов Российской импе-
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рии в Х томе впервые появились законодательные положе-
ния об авторском праве. 

Октябрьская революция 1917 г. ликвидировала част-
ные издательства, монополизировала издательскую дея-
тельность. 30 января 1925 г. вышел первый нормативный 
акт нового государства относительно авторского права – 
постановление ЦИК и СНК СССР «Об основах авторского 
права». После этого советские республики самостоятельно 
стали принимать законы об авторских правах. В 1961 г. 
в СССР приняты «Основы гражданского законодательства 
СССР и советских республик», четвертый раздел которых 
посвящен авторскому праву. Каждая союзная республика 
приняла свой Гражданский кодекс, четвертый раздел кото-
рого касался авторского права. Следует признать, что автор-
ские права в СССР не соответствовали международным 
правовым нормам, которыми пользовались авторы евро-
пейских стран. По этой причине СССР не мог присоеди-
ниться ко многим международным конвенциям. 

Таким образом, несмотря на то что проблема интел-
лектуальной собственности и ее охраны всегда была акту-
альной, Античность и Средневековье не знали универсаль-
ных кодексов, обеспечивающих соответствующее правовое 
основание права интеллектуальной собственности. Случа-
лись лишь прецеденты предоставления тому или иному ли-
цу права на получение выгод из своей продукции, а также 
охраны авторского права вследствие индивидуальной пра-
вотворческой деятельности властителей государств в раз-
ные периоды времени. 

Новое время и существенный прогресс в производ-
стве привели к разветвлению права интеллектуальной соб-
ственности, поскольку возникла необходимость регули-
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ровать усложненные правоотношения в сфере как про-
мышленных изобретений, так и авторского права на худо-
жественные произведения. С развитием международных 
отношений в глобальном пространстве возникают между-
народные нормы регулирования правоотношений в сфере 
интеллектуальной собственности. Эволюция института ин-
теллектуальной собственности активно продолжается 
в связи с динамическим развитием технологий произ-
водства и трансляции информации. 
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В статье предлагается теоре-
тическая модель развития общества, 
основанная на экономическом законе 

уменьшения доходов от земли. Модель является универ-
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любого общества – как древнего, так и современного.  
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Впервые эта теоретическая модель развития общества 

была предложена в книге «Введение в прогессологию»1. 
В основе модели лежит экономический закон уменьшения 
доходов от земли (diminishing returns on land), известный еще 
в классической политической экономии. Джон Стюарт 
Милль считал, что этот закон является «наиболее значимым 
                                                           

1 Алексаха А. Г. Введение в прогрессологию. М., 2004. 288 с. См. 
также: Алексаха А. Г. Історико-демографічні процеси в італійському сус-
пільстві XII–XVII ст.: теоретико-методологічний аспект: автореф. дис. ... 
канд. ист. наук. Дніпропетровськ, 2011. 20 с. 
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положением в политической экономии. Если бы этот закон 
был другим, практически все явления производства и рас-
пределения богатства были бы не такими, как они есть»1.  

Нассау Сеньор сформулировал закон так: «При том, 
что умение сельскохозяйственных работников остается не-
изменным, дополнительный труд на данном участке прино-
сит менее пропорциональный доход, другими словами, хотя 
с каждым увеличением объема труда общий доход увеличи-
вается, но это увеличение дохода непропорционально уве-
личению труда»2. Позднее закон уменьшения доходов от 
земли рассматривался как частный случай общего закона 
убывающей доходности, суть которого в следующем: если 
все факторы производства (в нашем случае – земельная 
площадь и капитальные затраты), кроме одного (в нашем 
случае – труд), остаются неизменными, то дополнительные 
затраты переменного фактора хотя и увеличивают общий 
продукт, но после оптимума этот прирост непропорциона-
лен по отношению к увеличению переменного фактора3. 

Такое изменение производительности труда в сель-
ском хозяйстве доиндустриального общества обусловлено 
тем, что интенсификация осуществлялась только путем 
увеличения затрат одного фактора – трудозатрат. Увеличе-
ние капиталовложений было редким явлением и происхо-
дило почти исключительно за счет мелиорации земель. Для 
других видов капиталовложений общество было недоста-
точно развито. В Европе только после индустриальной ре-
волюции начался рост капиталовложений в сельское хо-
                                                           

1 Mill J. S. Principals of political economy / Ashley W. J., ed. New York, 
1965. P. 105.  

2 Senior N. Outline of the science of political economy. New York, 
1938. P. 11. 

3 Edgeworth F. Collected papers related to political economy. London, 
1925. V. 1. Р. 68.  
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зяйство за счет использования тракторов и других сель-
хозмашин, синтетических удобрений, пестицидов и герби-
цидов, чем был и обусловлен быстрый рост производи-
тельности труда. После того как это произошло, закон 
уменьшения доходов от земли перестал действовать и ос-
тался в истории экономической науки скорее как курьез. 

Интерес к этому закону вновь возник с появлением 
работ датского ученого Эстер Бозеруп. Она некоторое вре-
мя работала в развивающихся странах, где в то время капи-
таловложений практически не было. На основании своих 
наблюдений она пришла к выводу, что интенсификация 
сельского хозяйства ведет к снижению производительности 
труда, поэтому переход к более интенсивной системе сель-
ского хозяйства происходит только в результате сокраще-
ния площади обрабатываемых земель, приходящихся на од-
ного жителя, вследствие роста населения1.  

Этот закон имел определяющее влияние на развитие 
любого доиндустриального общества, потому что в таком 
обществе большая часть населения занята в сельском хо-
зяйстве. По мере интенсификации землепользования люди, 
для того чтобы выжить, должны были становиться более 
дисциплинированными и трудолюбивыми, контролировать 
свои инстинкты и уметь думать. Смысл этих изменений 
состоит в том, чтобы лучше справляться с нарастающими 
трудностями, которые были следствием увеличения плот-
ности населения. Таким образом, интенсификация земле-
пользования имела следствием рост уровня развития насе-
ления вследствие усложнения характера труда, где уро-
вень развития – это способность населения решать 
жизненные проблемы.  

                                                           
1 Boserup Е. The Conditions of Agricultural Growth. London, 1965. Р. 11.  
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Повышение уровня развития ведет к росту потребно-
стей населения, потому что более умное и трудолюбивое 
население хочет и может больше. Определенный уровень 
развития соответствует определенному уровню потреб-
ностей и уровню потребления. Следует отметить, что по-
требности – это то, ради чего люди обязательно будут ра-
ботать, т. е. потребности – это не просто желания. Таким 
образом, вследствие роста населения общество вынуждено 
интенсифицировать землепользование несмотря на паде-
ние производительности труда, и вследствие усложнения 
характера труда растет уровень развития населения, а за-
тем и его уровень потребления. Однако эти прогрессивные 
изменения начнутся лишь после того, как плотность насе-
ления превысит некий уровень, который можно назвать 
критическим. То есть критическая плотность человече-
ской популяции – это максимально возможная плот-
ность населения определенного уровня развития при 
данных природных условиях. 

Территорию любого человеческого сообщества мож-
но рассматривать как резервуар. Емкость резервуара со-
общества определяется произведением критической 
плотности населения и площади территории, контро-
лируемой данным сообществом. Можно сказать, что, 
когда критическая плотность достигает единицы, резер-
вуар заполнен. Если фактическая плотность населения 
превышает критическую, то снижается уровень потребле-
ния населения – ниже того, который соответствует уров-
ню потребностей. Это вызывает недовольство населения 
и стремление улучшить ситуацию. Таким образом, отно-
шение фактической плотности населения к критиче-
ской составляет критический коэффициент данного 
резервуара. 
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Очевидно, что интенсификация землепользования была очень не-
выгодна населению, поэтому самым легким путем снижения критиче-
ского коэффициента были миграции. Именно так человечество рассели-
лось по Земле. Но уже на ранних этапах истории человечества свободных 
земель было мало, и вскоре они исчезли совсем. Каждый пригодный для 
жизни резервуар занимало какое-нибудь сообщество, и оно защищало его 
от вторжений извне. Население может мигрировать на другие земли, лишь 
преодолев сопротивление соседей. Это возможно только при определен-
ных условиях, которые отвечают первому закону резервуара. 

Первый закон резервуара: сопротивление давлению внутри ре-
зервуара определяется давлением в соседних резервуарах. Миграции 
происходят из резервуаров, имеющих больший критический коэффи-
циент, в резервуары, где этот коэффициент меньше. Соседи будут пре-
пятствовать вторжению на их земли, но если плотность населения внут-
ри их сообщества не достигла критической, а масса населения меньше, 
то они проиграют борьбу, миграция населения произойдет, а критиче-
ский коэффициент анализируемого нами резервуара упадет и прогресса 
в нем не будет до нового его заполнения. Более того, если плотность 
населения упадет очень сильно, то возможен даже регресс, т. е. переход 
оставшегося населения к более экстенсивной системе землепользования. 
Очевидно, что если природные условия препятствуют миграциям, то 
накопление населения в данном резервуаре произойдет быстрее, так же 
как и прогрессивные изменения.  

Все случаи регресса древних цивилизаций были вызваны дейст-
вием первого закона резервуара (упадок Крита в XV в. до н. э., Микен-
ской цивилизации в XII в. до н. э., Римской империи в III–IV н. э.), по-
скольку во всех этих случаях имели место массовые миграции насе-
ления, которые привели к депопуляции первичного очага цивилизации.  

Второй закон резервуара: чем резервуар меньше, тем он быстрее 
наполняется, но чем он меньше, тем меньше в нем возможностей для 
развития. Необходимое условие развития сообщества есть заполнение 
резервуара. Меньший резервуар заполнится быстрее, чем больший, 
и поэтому менее емкие резервуары развиваются быстрее. Но возможно-
сти для развития на первом этапе ограничены массой населения, т. е. 
емкостью резервуара. Поэтому, хотя первоначально лидирующими ока-
зываются страны с меньшей массой населения, затем лидерство перехо-
дит к тем, которые обладают большей территорией и большим населе-
нием. Второй закон резервуара определяет последовательность смены 
лидирующих стран (например, Греция, Италия, Нидерланды, Англия).  
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Третий закон резервуара: при превышении критическим коэф-
фициентом единицы в резервуаре растет социальная напряженность, 
оживляется экономика и усиливается центральная власть, при сниже-
нии критического коэффициента процессы идут в обратном направле-
нии. При заполнении резервуара жизненных благ не хватает на всех. 
Это стимулирует развитие сельского хозяйства. Однако все больше 
людей не находят себе работы в сельском хозяйстве и начинают зани-
маться ремеслом. Это стимулирует торговлю, а в целом – разделение 
труда. Как следствие, ускоряется экономическое развитие.  

Дальнейший рост населения создает все более сильный дефицит 
средств существования, и уровень потребления падает ниже соответст-
вующего уровня развития, поэтому социальное напряжение в обще-
стве усиливается. Население ищет выход из этих трудностей и часто 
находит его во внешней экспансии. Осуществить такую экспансию 
можно лишь под сильным централизованным руководством. Ради ре-
шения проблемы растущего критического коэффициента население 
готово подчиняться власти, и поэтому происходит ее закономерное 
усиление. Если даже возможностей для экспансии нет, далеко не все из 
тех, для кого в сельском хозяйстве нет работы, находят ее в ремесле 
или торговле. Значительная часть таких людей пополняет ряды бродяг, 
воров, нищих. Поддерживать порядок в таких условиях может только 
сильная центральная власть. Если же критический коэффициент сни-
жается, появляется больше возможностей для желающих вернуться 
к труду в сельском хозяйстве, поэтому вышеуказанные процессы идут 
в противоположном направлении.  

Итак, рост населения вынуждает интенсифицировать 
землепользование, что ведет к росту уровня развития. Но 
интенсификация землепользования не может продолжаться 
бесконечно. Со временем, в зависимости от природных 
и экономических условий, дальнейшая интенсификация 
становится невозможной. Заполнение резервуара в этих 
условиях будет последним. Обычный путь решения про-
блемы высокого критического коэффициента (интенсифи-
кация землепользования) более невозможен. Крестьянство, 
которое в доиндустриальных обществах составляет боль-
шинство населения, не находит выхода из создавшегося 
положения. Плохо и остальным социальным слоям, потому 
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что в таких обществах все так или иначе живут за счет кре-
стьян. В этих условиях начинается революция. Следо-
вательно, с точки зрения предлагаемой модели это кресть-
янская революция, т. е. проявление социального недо-
вольства, вызванное последним заполнением резервуара.   

В ходе крестьянской революции основная масса населения пыта-
ется поднять свой уровень потребления политическими методами, какие 
бы лозунги ни придумывали вожди революции. Согласно предлагаемой 
модели это невозможно в принципе, т. к. уровень потребления может вы-
расти лишь в результате роста уровня развития. Реквизиции, фиксация 
цен, передел собственности только ухудшают ситуацию в экономике, по-
этому никакая крестьянская революция не может достичь своих целей.  

После завершения революции ситуация стабилизиру-
ется, возобновляется рост населения, со временем резер-
вуар вновь заполняется. Далее возможны три варианта раз-
вития данного сообщества. 

1. Сообщество в стационарном состоянии. Если 
для других вариантов развития нет условий, о которых 
речь пойдет ниже, сообщество перейдет к стационарному 
состоянию. Стационарное состояние – это такое состоя-
ние сообщества на первом этапе развития, когда чис-
ленность его населения в долгосрочной перспективе 
остается постоянной. Если в доиндустриальном обществе 
нет роста населения, то не может быть и развития. Именно 
отсутствие развития является наиболее характерной чертой 
сообщества в стационарном состоянии.  

Способы стабилизации численности населения зависят от дос-
тигнутого уровня развития. Если он низок, то в таких сообществах 
плотность населения постоянно колеблется возле уровня критической 
плотности, а когда плотность населения превышает критическую, на-
чинаются голод, эпидемии и войны, смертность возрастает, плотность 
населения снижается ниже критической1.  

                                                           
1 Malthus T. R. An essay on the principle of population / Flew E. ed. 

London, 1985. Р. 91.  
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В сообществах с более высоким уровнем развития преобладал 
превентивный контроль, т. е. остановка роста населения за счет сни-
жения рождаемости и количества браков1. Прежде всего увеличивался 
возраст вступления в брак, что сокращало репродуктивный период 
и, следовательно, рождаемость. Если же это не стабилизировало рост 
населения, то сильно возрастала доля людей, никогда не вступавших 
в брак. Общество в стационарном состоянии может оставаться неиз-
менным на протяжении многих столетий и выйти из этого состояния 
может только благодаря развитию внешнего мира.  

2. Сообщество, использующее внешние условия 
для развития. Внешние условия для развития определя-
ются торговлей с другими сообществами. Можно выделить 
два типа торговли, характерные для этого периода, – ре-
альная и элитная.  

Реальная торговля – это торговля товарами внутреннего и между-
народного разделения труда. Они нужны для того, чтобы поддерживать 
уровень потребления, соответствующий достигнутому уровню развития. 
Для возникновения реальной торговли нужно, чтобы общество достигло 
такого уровня развития, когда разделение труда делает невозможным 
существование определенных социальных групп без обмена.  

Элитная торговля предполагает обмен товаров, потребление ко-
торых нужно прежде всего для акцентирования высокого социального 
статуса. Товары элитной торговли обмениваются преимущественно на 
товары, полученные неэкономическим путем. Возникновение элитной 
торговли связано с социальной стратификацией общества, т. е. с суще-
ствованием в обществе людей, имеющих более высокий социальный 
статус, чем у большинства членов общества. Благодаря своему статусу 
эти люди могут получать средства существования неэкономическим 
путем в виде дани, оброка, барщины и т. п. Товары элитной торговли 
нужны им прежде всего для того, чтобы усилить свой исключительный 
социальный статус.  

Если элитная торговля велась сообществом в значительных раз-
мерах, то это позволяло занять определенную долю населения в торго-
вой и производственной деятельности, т. е. сделать его труд значи-
тельно более сложным, чем работа в потребительском сельском хозяй-

                                                           
1 Malthus T. R. Op. cit. P. 93.  
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стве. Следовательно, внешние условия для развития позволяли под-
нять уровень развития населения значительно выше, чем только за 
счет внутренних условий. 

Однако внешние условия развития для любой страны всегда вре-
менные. Как только заполнятся соседние более емкие резервуары, тогда, 
в соответствии со вторым законом резервуара, менее емкие резервуары 
не выдержат конкуренции и будут вытеснены из элитной торговли. 
В этом случае остается переход либо в стационарное состояния, либо  
к индустриальному обществу. Примером использования внешних усло-
вий для развития может служить история городских республик Италии 
в Средние века и Нидерландов в Новое время.  

3. Переход к индустриальному обществу. Для пе-
рехода к индустриальному обществу определяющим усло-
вием является наличие достаточного количества энергии. 
Все виды промышленности (за редким исключением) для 
своего развития требуют много энергии, однако обычно ко 
времени заполнения резервуара леса на территории сооб-
щества в значительной степени уже вырублены. Заменить 
дрова мог только каменный уголь. Добывать и использо-
вать в значительных масштабах нефть человечество нау-
чилось лишь в самом конце XIX в. Следовательно, первым 
условием перехода к индустриальному обществу в то вре-
мя было наличие в стране достаточных залежей угля, раз-
работка которых была тогда возможна.  

Вторым условием было последнее заполнение резер-
вуара. Благодаря наличию энергии избыточное население 
могло перемещаться из сельского хозяйства в промышлен-
ность и торговлю. Вследствие этого все больше и больше 
людей занимались сложным трудом. Их уровень развития 
рос, соответственно, рос и уровень потребностей, увеличи-
вая тем самым внутренний спрос. Когда большинство насе-
ления начинает заниматься несельскохозяйственными вида-
ми деятельности, общество становится индустриальным. При 
этом уровень развития населения качественно растет, 
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и поэтому качественно возрастает уровень потребления, 
а экономика развивается рекордными темпами.  

Когда общество достигает достаточно высокого уровня разви-
тия и начинается рост капиталовложений в сельское хозяйство, закон 
уменьшения доходов от земли перестает действовать так же, как и за-
коны резервуара. Для развития экономики главным становится рост 
спроса на товары, т. е. рост уровня потребностей. В индустриальном 
обществе рост спроса происходит за счет роста индивидуальных по-
требностей людей – в отличие от доиндустриального, где спрос растет 
за счет роста населения. Поэтому рост населения уже не обязателен 
для развития. Первоначально по мере роста уровня развития в общест-
ве падает уровень смертности за счет улучшения питания, гигиены, 
достижений медицины. Это ведет к быстрому увеличению численно-
сти населения. Однако вследствие роста уровня потребления возрас-
тают затраты денег и времени на воспитание детей, что противоречит 
растущему уровню потребностей родителей, это, в свою очередь, сти-
мулирует снижение рождаемости и замедление роста населения.  
К моменту формирования постиндустриального общества рождае-
мость равна смертности и рост населения прекращается.  

С точки зрения предлагаемой теории развития для 
любого общества важнейшим является изменение струк-
туры занятости населения, а именно увеличение доли 
людей, занятых более сложным трудом. Самым прими-
тивным является сельскохозяйственный труд, затем труд 
в горной и строительной промышленности, на транспор-
те, в розничной торговле (имеется в ввиду труд рабо-
чих). Более сложным является труд в машиностроении. 
Затем идет труд служащих, инженеров, менеджеров, фи-
нансистов, врачей, работников сферы образования и, на-
конец, ученых.  

Изменение структуры занятости влечет ряд глубоких изменений 
в обществе. Обычно после крестьянской революции в стране устанав-
ливается тоталитарный режим, возникновение которого вызвано тем, 
что после анархии и разгула бандитизма в ходе революции население 
требует наведения порядка любой ценой. Кроме того, уровень развития 
людей слишком низок для того, чтобы они могли участвовать в управ-
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лении страной, т. е. общество еще не готово для демократии. Однако 
концентрация власти становится питательной средой для коррупции.  

Снижение доли сельскохозяйственного труда ведет к росту уров-
ня развития населения. Поэтому люди требуют больше политической 
и экономической свободы. Недовольство режимом растет, особенно 
среди образованных людей. Режим пытается подавить это недовольство, 
но, когда экономическая ситуация ухудшается, недовольство охватывает 
и низшие социальные слои. В этих условиях может начаться новая рево-
люция, которая может быть названа цветной. В отличие от крестьянской 
революции, которая происходит только в доиндустриальных странах, 
где крестьянство составляет большинство населения (50–90 %), цветные 
революции происходят в странах, где сельскохозяйственный труд со-
ставляет 10–40 % от общего труда.  

Главные силы цветной революции очень различны. Наиболее ак-
тивной, но меньшей группой являются образованные слои общества 
(студенты, служащие). Вторая группа – наиболее отсталые слои (кре-
стьяне и неквалифицированные рабочие, недавно приехавшие из дере-
вень в города). Члены первой группы хотят экономических и полити-
ческих свобод, потому что хотят и могут сами добиться успеха в жизни. 
Члены второй группы хотят поднять уровень жизни политическими ме-
тодами. Как утверждалось выше, это невозможно.  

Различные цели движущих сил цветной революции определяют 
ее результаты. Обычно сначала достигаются цели первой группы:  
авторитарный режим свергнут, средства массовой информации и эко-
номика свободны. Но вторая, бóльшая группа не удовлетворена. Она 
хочет, чтобы правительство вмешивалось в экономику эгалитарными 
действиями (контроль за ценами, перераспределение сельхозземель, 
выплаты пособий и увеличение зарплат). Поэтому результаты цветной 
революции зависят от борьбы между ее главными движущими силами. 
Вследствие этого политическая ситуация в стране становится неста-
бильной на долгое время. Если доля сельхозтруда высока (30–40 %), 
могут произойти вторая и третья цветные революции.  

Как правило, хотя после цветной революции авторитарный ре-
жим свергнут, подлинная демократия еще не возможна, поскольку 
уровень развития населения пока низок. Это популистская демократия, 
когда большинство населения голосует за политиков, обещающих бы-
стро поднять уровень жизни. В таких странах инфляция обычно высо-
ка, потому что политики печатают деньги в большом количестве, что-
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бы выполнить свои обещания. Это время харизматических лидеров, 
которые могут внушить избирателям любовь и доверие к себе. Но по-
скольку популистские обещания всегда невыполнимы, избиратели 
разочаровываются в своих кумирах и ищут новых чудотворцев. Инду-
стриальные страны Европы в XIX в. не знали популизма вследствие 
цензовой избирательной системы, когда избирательное право имели 
социальные слои, имевшие высокий уровень развития. Сегодня это 
невозможно, поэтому популизм есть отличительная черта многих со-
временных развивающихся стран.  

В ходе развития индустриального общества доля сель-
хозтруда падает до 10 % и ниже. В этих условиях уже воз-
можна подлинная демократия. Когда же доля людей, заня-
тых в непроизводительных сферах, превысит 50 %, общест-
во станет постиндустриальным. Хотя уровень развития 
такого общества очень высок и продолжает быстро расти, 
экономический рост замедляется. Это вызвано тем, что по-
требности растут главным образом в нематериальной сфере. 
Поэтому быстро развиваются медицина, наука, искусство, 
информационные технологии. В этих областях деятельно-
сти финансовые показатели использовать не всегда возмож-
но, поэтому рост ВВП невелик. Дальнейшее развитие обще-
ства напрямую зависит от науки. Прогресс биологический 
заменяется прогрессом информационным.  
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В статье рассматриваются вопро-
сы экономического сознания как феноме-

на современного общества, в частности формы, типы, 
функции, уровни, характер сознания.  
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В истории, в том числе экономической истории, дейст-

вуют не безликие субъекты, или акторы, а люди, обладаю-
щие сознанием. Некоторые основы экономического сознания 
складываются в традиционном обществе. Однако превраще-
ние его в относительно самостоятельную форму обществен-
ного сознания происходит на рубеже XVIII–XIX вв. (с появ-
лением экономической теории), т. е. в достаточно развитом 
современном обществе. 
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Проблеме изучения экономического сознания посвя-
щены труды А. А. Богданова, С. Н. Булгакова, М. Вебера, 
Л. С. Гребнева, Дж. К. Гэлбрейта, Д. И. Дубровского, 
А. В. Иванова, А. И. Китова, Ф. В. Константинова, К. К. Пла-
тонова, В. Д. Попова, В. П. Тугаринова, К. П. Стожко, 
А. К. Уледова, М. Хайдеггера, Б. А. Чагина и др. Каждый 
автор привносит в понятие «экономическое сознание» что-
то свое, индивидуальное. Однако характеристики эконо-
мического сознания достаточно сходны и по общим при-
знакам могут быть классифицированы на несколько боль-
ших групп.  

Мы предлагаем следующие классификационные ха-
рактеристики экономического сознания согласно сущност-
ным и инструментально значимым свойствам. По характе-
ру сознание можно разделить на а) «интенциональное», 
в) «инструменталистское» и с) «кондиционалистское».  

«Интенциональное» сознание можно обозначить как 
сознание идейное. Оно наполнено «идеями», замыслами, 
установками, желаниями и намерениями. Это не созерца-
тельное, не отвлеченное, не «чистое» сознание, а деятель-
ное, актуальное, конструктивное.  

Иными словами, интенция как заданность, предрасположен-
ность, намерение характеризует сознание с его деятельностной сторо-
ны, способности превращать человека в деятельное существо. Идеи, 
как известно, связаны с большим объемом знаний. На почве знаний 
сами идеи становятся нормами и ценностями. Человек оказывается не 
только способным узнавать (знать), но и осознавать (оценивать). Но 
известна житейская мудрость: чем больше знаешь – тем больше забы-
ваешь; чем больше забываешь – тем меньше знаешь; чем меньше зна-
ешь – тем меньше забываешь. Эта мудрость связана с необходимостью 
не слепого, а именно осознанного накопления в памяти определенных 
знаний. Человек, который пытается запомнить в своей жизни все, что 
узнает, рано или поздно сходит с ума. Память как важный элемент на-
шего сознания является тем фильтром, который отсеивает ненужное 
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или даже опасное для человека знание. Психически здоровый и урав-
новешенный человек обычно быстрее забывает плохое, дольше помнит 
хорошее. В памяти о хорошем он черпает свои душевные силы для 
труда, творчества, для того, чтобы быть счастливым. Так его устроил 
Бог. Иначе человек бы просто не выжил1. 

Наука (в том числе и экономика – наука о хозяйстве) дает человеку 
необходимые ему объективные знания. Когда знания становятся доступ-
ными человеку, тогда говорят, что идеи закреплены в практике и лексико-
не индивида. Тем самым формируется предметность сознания. Она рас-
крывается в понятиях «интериоризация» и «экстериоризация». Под «ин-
териоризацией» подразумевают предметность сознания, т. е. овладение 
человеком определенными знаниями. Их вхождение в память, в частно-
сти, свидетельствует об определенном закреплении данных знаний, а да-
лее – об их превращении в руководство к действию, в предпочтения, при-
оритеты и, в конце концов, в убеждения человека. Но после того, как зна-
ния «закреплены» в человеческом сознании, они проецируются на 
окружающий мир, подвергаются адаптивной переработке. Они как бы 
сверяются и верифицируются с окружающей человека реальностью. Это 
и называется «экстериоризация». Без нее никакая адаптация (социальная, 
духовная, психологическая, профессиональная и т. д.) не сможет быть 
завершенной, окончательной. 

«Интенциальное» и «предметное» сознание индивида 
всегда направлено на определенный предмет или объект. 
Человек мыслит экономические объекты посредством идей 
и понятий, говорит о предметах экономической реальности 
в категориях мысли, понимает то, о чем говорит, и то, что 
говорят другие. Это характеризует направленность созна-
ния. Предметность и направленность сознания в их диа-
лектическом единстве как раз и формируют интенциаль-
ность сознания. 

Однако одной интенции мало. Необходим определенный уровень 
конкретизации знаний и самого сознания. И здесь уместно вспомнить об 
«инструменталистском» типе сознания, в частности, экономического 

                                                           
1 Шишкин А. Ф. Человеческая природа и нравственность. М., 

1979. С. 45. 
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сознания. В качестве внешних инструментов формирования экономиче-
ского сознания используют элементы информационной среды: учебни-
ки, прессу, радио, телевидение, видео, компьютерные обучающие про-
граммы, игры, мультимедиа, информационные сети. В качестве непо-
средственных инструментов сознания выступают навыки, умения, 
приемы, способы и методы освоения (отражения) объективной реально-
сти, окружающей человека. 

В последнее время все чаще применяются электронные учебники, 
в которых возможны графика, анимация, речь диктора, регистрацион-
ные формы, интерактивные задания, мультимедийные эффекты. Элек-
тронный учебник предоставляет большие возможности для личной 
творческой работы, усиливает внимание к предмету, развивает индиви-
дуальность. Но вместе с тем он лишает учащегося живого и непосредст-
венного общения с педагогом (наставником), оставляет за учащимся 
задачу поиска необходимой информации и ее обработки. В целом же 
инструментальные средства развивают экономическое сознание, связ-
ную логическую речь, формируют экономические понятия и умения 
использовать их в теоретической и практической деятельности. 

«Кондиционалистское» (условное) сознание указы-
вает на зависимость сознания человека от строения его 
психики.  

Конечно, протекание психических процессов экономического 
сознания человека определить достаточно сложно, но по тому, как он 
общается, какова его культура, в каком окружении он находится, мож-
но определить степень зрелости «кондиционалистского» экономиче-
ского сознания. Еще К. Г. Юнг выделял определенные архетипы лич-
ности, доказывая, что в зависимости от этих архетипов складывается 
и характер поведения людей. Но не только характер, а само содержа-
ние сознания существенно зависит от психологии. Более того, 
К. Г. Юнг полагал, что человеческое сознание во многом определяется 
и бессознательным. Он писал: «Сознательное “я”… должно сначала 
понять природу этих бессознательных сил»1. Если воспользоваться 
известным сравнением Ф. Ницше, то сознание и бессознательное соот-
носятся в человеке подобно тому, как соизмеряются маленький остро-
вок и огромный мировой океан… 
                                                           

1 Юнг К. Современность и будущее // Современная философия: 
словарь и хрестоматия. Ростов н/Д, 1997. С. 316. 
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Однако в науке есть два основных подхода к анализу явле-
ний – диалектический и феноменологический. Диалектический под-
ход рассматривает причинно-следственные, объективные, внутрен-
ние, глубинные зависимости между явлениями и в структуре кон-
кретного явления (например, сознания). Феноменологический подход, 
наоборот, обращен к формальным, внешним характеристикам. По 
формам сознание делится на политическую идеологию, правосозна-
ние, мораль, религию, науку, искусство, экологическое и экономиче-
ское сознание. Или, если уж быть совсем точным, здесь применяется 
критерий «сфера человеческой деятельности». В соответствии с ним 
выделяется сознание политическое, экономическое, религиозное, 
художественное и т. д.1 

Экономическое сознание имеет свою собственную 
внутреннюю структуру. В целом она может быть пред-
ставлена в виде универсальной философской матрицы, 
включающей аксиологию (ценностные основания), гносео-
логию (способы и методы получения знаний), праксиоло-
гию (функциональные характеристики), онтологию (спо-
соб бытия исследуемых объектов), морфологию (конкрет-
ные модальности существования исследуемых объектов). 
Таким образом, важными характеристиками экономиче-
ского сознания являются гносеологический, онтологиче-
ский, праксиологический, аксиологический и морфологи-
ческий аспекты сознания. 

Гносеология экономического сознания осуществляет-
ся через средства формирования и функционирования соз-
нания, мотивы и мотивацию индивида.  

К средствам сознания относят информацию и отношения (моти-
вы) человека к этой информации. Мотив – это преимущественно осоз-
нание, внутреннее побуждение личности к определенному поведению, 
направленному на удовлетворение тех или иных потребностей. Моти-
вы труда человека взаимосвязаны с другими интересами и потребно-

                                                           
1 Дьюи Дж. Реконструкция в философии. Проблемы человека / пер. 

с англ. М., 2003. С. 351.  
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стями и образуют систему мотивации. Мотивация делится на норма-
тивную, побудительную и стимулирующую. 

Онтология экономического сознания изучает законы, 
принципы, структуру его бытия.  

Человек в процессе жизнедеятельности становится невольным 
участником экономической, хозяйственной деятельности, поэтому он 
должен знать онтологию, экономически мыслить, совершенствовать 
свое экономическое сознание. Оно не существует вне человека, лично-
сти, вне мира, потому что сознание – это функция человеческого моз-
га. Оно связано с постановкой цели (целеполаганием), моделировани-
ем и формированием гипотез.  

Целеполагание – это выбор между возможными реше-
ниями той или иной задачи, которые возникают в процессе 
человеческой жизнедеятельности. В зависимости от степени 
их осмысления и осознания человек формулирует цель.  

При этом цель и задачи соотносятся между собой как общее 
и частное. При разном количестве задач может быть меньшее количе-
ство целей или одна цель, но никогда не наоборот. В связи с этим  
индивид самоопределяется в окружающем мире и из потенциально 
возможного количества целей выбирает одну или несколько таких, 
которые в максимально возможном объеме позволяют решить ему 
разнообразные задачи. 

Теоретически обдуманные и практически осуществляемые шаги 
реализации экономического сознания человека представляют собой 
процесс моделирования или рефлексии (философской реконструкции). 
При этом такая рефлексия предполагает цели а) когнитивные, в) креа-
тивные и с) организационно-деятельностные. Когнитивные цели – это 
изучение методов науки, методов исследования. При реализации 
креативных целей человек пытается представить проблему в виде 
схемы, рисунка, таблицы; умеет проводить нестандартный опрос, вес-
ти диалог по теме и т. д. Организационно-деятельностные цели реали-
зуются, если человек ставит перед собой цель, планирует деятельность 
и анализирует ее результаты, умеет отстаивать свои идеи и т. д.  

Конечно, такая классификация, принятая в современной литера-
туре, весьма условна. Например, нельзя сводить креативные цели ис-
ключительно к схемам, графикам, таблицам и т. п. Такое формализо-
ванное понимание креативности не имеет ничего общего с действи-
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тельной креативностью, под которой подразумевается процесс творче-
ства, продуктивное творческое воображение1.  

Процесс моделирования как функция сознания реализуется че-
рез такие методы, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, вери-
фикация, наблюдение, конструирование понятий, нахождение ошибок 
и т. д. Формирование гипотез осуществляется через прогнозирование, 
конструирование правил и теорий. 

Праксиология экономического сознания – это приспо-
собление человека к условиям социальной среды.  

Чтобы это сделать, человек должен совершенствовать личные 
качества (А. А. Адо), проявлять активную деятельность (Н. А. Бернш-
тейн), осуществлять трудовую деятельность (И. Д. Калайков), усваи-
вать особенности культуры общества и профессиональной среды 
(Г. И. Мельников) и т. д. Кроме того, человек должен вырабатывать 
в себе варианты приспособления: подчиняться экономической дейст-
вительности, обновлять среду, соблюдать принципы ритуализма или 
бунтовать. Основные факторы приспособления человека к экономиче-
ской действительности – материальный, организационно-бытовой, 
регулятивный, коммуникативный, когнитивный, самореализационный. 
Отсюда уровни приспособления человека к экономической действи-
тельности – полный, или предельный. Главный результат приспособ-
ления – это формирование новых потребностей2. 

Аксиология экономического сознания. К числу основ-
ных понятий аксиологии относят ценность как категорию, 
ценностное сознание, ценностное отношение, ценностное 
поведение, ценностную установку, ценностную ориента-
цию, образование и воспитание. Ценности выступают ре-
гуляторами человеческой деятельности. 

Термин регулятор (лат. regula – правило, regular – приводить, 
налаживать) выражает процесс упорядочивания, настройки некоего 
фрагмента универсума, обозначает нечто, что задает характер его про-

                                                           
1 Мерцалов В. Логика антропогенеза. Происхождение человека еще 

не завершено. СПб., 2008. С. 37. 
2 Гончаров С. З. Логико-категориальное мышление. Ч. 3. Аксиоло-

гия мышления. Екатеринбург, 2011. С. 241–242. 
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цессуальности. Система ценностных ориентаций, ее структура и ие-
рархия как раз и должны выступать таким социальным регулятором. 
К несчастью, это происходит далеко не всегда. Люди, например, знают 
правила дорожного движения, но часто их нарушают. То же самое 
происходит порой и с требованиями (техникой) противопожарной, 
санитарно-эпидемиологической, экологической безопасности, когда 
люди бездумно или осмысленно идут на их нарушение и создают для 
себя и для окружающих дополнительную опасность, угрозы и риски. 

Ценность как категорию составляют размышления человека о яв-
лениях, предметах, процессах экономической действительности, что 
в совокупности составляет систему экономических ценностей.  

Ценностное сознание – это форма отражения объективной дейст-
вительности, которая позволяет человеку определить свое жизненное 
пространство для деятельности.  

Ценностное отношение – это внутренняя позиция личности, кото-
рая отражает взаимосвязь личных и общественных знаний. Ценностное 
экономическое отношение формируется у человека через целеполагание.  

Ценностное поведение связано с целенаправленной деятельно-
стью и обладает следующими характеристиками: временные рамки, 
определенные этапы, инсайт, уровни личностных качеств, сознатель-
ное и бессознательное в поведении.  

Ценностная установка реализуется через осознание личностью 
своей внутренней позиции и готовности к экономической деятельно-
сти в соответствии с определенными ценностями. 

Ценностная ориентация реализуется через систему устойчивых 
отношений личности к окружающему миру, к самому к себе в форме 
фиксированных экономических установок. 

Образование – это процесс усвоения экономических знаний, ко-
торые являются основой действий и поступков. Воспитание – передача 
старшими поколениями творческой, духовной, экономической дея-
тельности новым поколениям. 

Выделяют также уровни сознания. Некоторые авторы 
делят сознание по уровням на а) общественную психоло-
гию, в) общественную идеологию, с) чувственно-рацио-
нальное сознание и d) эмоционально-ценностное сознание. 
Общественная психология – это процесс формирования 
сознания, который связан с массовым сознанием людей 
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и их психическим состоянием. Общественная идеология 
рассматривается не как процесс отражения, а как его резуль-
тат (А. К. Уледов), сознание делится на онтологию, гносео-
логию, социальное сознание (В. П. Тугаринов), праксиоло-
гию, аксиологию (К. П. Стожко)1.  

В целом такое деление сознания вызывает больше вопросов, 
чем ответов. Гораздо логичнее было бы выделять личностное (инди-
видуальное), групповое и общественное сознание. Ведь психология – 
это не сознание как таковое. Между собой сознание и психология 
соотносятся как мысль и чувство. А это далеко не одно и то же. Пси-
хология наполнена чувствами, как тропический воздух теплом и вла-
гой. Любовь и ненависть, воля и безволие, самодисциплина и разбол-
танность, тревога и чувство долга, ответственность и безответствен-
ность. В первом случае сознание человека будет приближаться 
к своему «позитиву» – психике, во втором случае наоборот: она как 
«негатив» никогда не превратится в полноценную «фотографию». 
При этом следует иметь в виду, что сама по себе психика может быть 
также извращенной, и в этом случае тезис об адекватности сознания 
психике привел бы индивида в состояние паранойи. Именно поэтому 
посредством сознания индивид часто вынужден обуздывать порывы 
своей психики (гнев, ревность, подозрительность и т. д.)2. Поэтому 
наиболее важным аспектом сознания в целом (и экономического соз-
нания, в частности) является ценностный (аксиологический) аспект. 

К чувственно-рациональному уровню сознания отно-
сят познавательные способности человека (внимание, па-
мять, восприятие, речь) и знание-информацию. 

Эмоционально-ценностный уровень сознания включа-
ет в себя чувства (любовь, ненависть, радость, горе, тоска  
и т. д.). Кроме того, к ценностным компонентам относят 
экономическую мотивацию, целеполагание, волю, экономи-
ческий интерес, духовные идеалы личности, способности, 

                                                           
1 Стожко К. П. Экономическое сознание. Екатеринбург, 2002. 

С. 240–242. 
2 Хант М. История психологии / пер. с англ. М., 2009. С. 835. 
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которые в совокупности составляют экономическое созна-
ние личности. 

Важным вопросом в теории сознания является его 
происхождение (природа). Здесь по способам происхожде-
ния различают спонтанное и институциональное сознание. 

Спонтанное сознание характерно для человека, у которого вдруг 
появляются какие-то экономические идеи, и он готов реализовать их. 
Способом возникновения такого сознания могут служить ассоциации, 
наитие, предчувствие, интуиция. 

Институциональное сознание формируется в рамках различных 
институтов: в семье, коллективе, под влиянием государственной власти, 
правовых органов, экономических процессов и т. д. Тем самым инсти-
туционально сознание детерминировано не личностными (индивиду-
альными) ценностями, а ценностями той социальной среды, в которой 
оказывается индивид. 

Однако индивид может быть по-разному включен-
ным в такие среды и отражать их приоритетные ценности. 
В связи с этим различают виды сознания, под которыми 
подразумевается наиболее общий признак. По видам соз-
нание разделяют на а) обыденное, в) теоретическое, с) на-
учное, d) истинное. Иногда выделяют мифологическое, 
утопическое, системное, сценарное, эволюционное созна-
ние и адекватные ему типы мышления.  

Обыденное экономическое сознание развивается на 
основе практического экономического мышления. В обы-
денном сознании аккумулируются народная мудрость, хо-
зяйственный опыт поколений, сформированный на интуи-
ции и здравом смысле.  

Теоретическое экономическое сознание – это сово-
купность теоретических положений экономики, целевых 
программ экономического развития хозяйства и отраслей, 
организации труда, конкретных теоретических курсов мас-
сового экономического образования.  
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Научное экономическое сознание. В него должны 
входить такие понятия, как эластичность спроса, предель-
ный анализ, периоды воздействия на хозяйственную дея-
тельность, анализ внутренней и внешней производствен-
ной экономики, взаимозависимость рынков, конкуренто-
способность на рынке труда и др. 

Истинное экономическое сознание представляет един-
ство трех моментов: ощущение присутствия в данном месте 
и в данный момент и осознание себя в этом мире. Если от-
сутствует хотя бы один из них, то сознание разрушается. 

Наконец, по типам сознание представляют в виде 
индивидуального, группового, общественного, массового. 
Выше мы уже подчеркивали, что такое деление отражает 
все-таки не типы сознания, а уровни социализации инди-
вида. Однако укоренившаяся классификация не позволяет 
отойти от сложившихся стереотипов. На наш взгляд, ти-
пами сознания можно было бы считать такие фундамен-
тально отличающиеся друг от друга по своей структуре 
и характеру признаки сознания, которые выражаются не 
только в различной психологии индивида, но и в его раз-
ной социализации. Например, возрастные признаки (ос-
лабление памяти у стариков, детская непосредственность 
у ребенка и пр.). Старческое или детское сознание очевид-
ным образом представляют собой определенный тип соз-
нания. Ведь те значения, которые дети или старики прида-
ют конкретным процессам и явлениям, существенно отли-
чаются от того, как их воспринимают зрелые люди. 
И характер такого отношения (как правило, игровой) – су-
щественная особенность. Не случайно ведь говорят, что 
старики – те же дети. К экономическому сознанию это от-
носится в полной мере. 
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Статья посвящена выявлению  
и обоснованию модели больших циклов Кондратьева в до-
индустриальной эпохе, а именно в истории России XVIII – 
первой трети XIX в. В ходе исследования были выявлены 
динамические ряды цен на рожь и овес. Для определения 



Концепция Н. Д. Кондратьева и аграрное развитие России 
А. Р. Мустафин                                                                                      XVIII – первой трети XIX века  

 

 41 

модели больших циклов использовался метод спектраль-
ного анализа. В изучаемый период в движении цен можно 
наблюдать один неполный цикл, его понижательную фазу 
(1735–1767 гг.), и один полный цикл, состоящий из повыша-
тельной (1768–1799 гг.) и понижательной (1800–1830 гг.) 
фаз. Теоретическое обоснование концепции реализовано 
с помощью метода системного анализа, основанного на 
общей теории систем. Моделирование аграрных длинных 
волн рассматривается как реакция системы на внешний 
фактор. 

Ключевые слова: большие циклы Кондратьева, длин-
ные волны, хлебные цены. 

 
В 1920-е гг. выдающийся российский экономист 

и социолог Николай Дмитриевич Кондратьев (1892–1938 гг.) 
разработал концепцию больших циклов (длинных волн). 
Основная идея концепции заключается в существовании 
экономических циклов продолжительностью 45–60 лет, кото-
рые имеют две фазы. На одной фазе происходит рост опре-
деленных показателей («повышательная» волна цикла). На 
другой фазе происходит спад («понижательная» волна 
цикла). До концепции Н. Д. Кондратьева в науке гово-
рилось только о существовании краткосрочных (от двух до 
пяти лет) и среднесрочных (от семи до 12 лет) экономиче-
ских циклов. Трагическая судьба Н. Д. Кондратьева отри-
цательным образом сказалась на восприятии идеи на Роди-
не ученого. На Западе же концепция больших циклов была 
достаточно широко распространена и развита. Лишь после 
посмертной реабилитации Н. Д. Кондратьева в 1987 г.  
в России отмечается резкий рост интереса исследователей 
к его концепции. И именно к его работам сегодня все чаще 
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обращаются ученые, изучая современный экономиче-
ский кризис. 

Следует отметить, что Н. Д. Кондратьев сделал свои 
выводы на основе анализа статистических данных по исто-
рии Великобритании, Франции, Соединенных Штатов 
Америки за период с конца XVIII до начала XX в., спра-
ведливо считая эмпирическую базу недостаточной. В даль-
нейшем же его концепцию продолжали применять, как 
правило, к изучению только индустриальных и постин-
дустриальных обществ. Исследованный эмпирический ма-
териал, охватывающий 200-летний период развития огра-
ниченного числа стран, недостаточен для выявления зако-
номерностей относительно циклов длительностью от 45 до 
60 лет. Ограниченность в хронологическом и географиче-
ском отношении эмпирической базы концепции циклов 
Кондратьева затрудняет разрешение ряда вопросов: это 
дискуссии как о тенденции сокращения длины больших 
циклов, механизмах длинных экономических циклов, ме-
тодах их статистической оценки, так и о правомерности су-
ществования самой концепции. Отсюда вытекает необхо-
димость изучать на основе концепции больших циклов 
и доиндустриальную эпоху, и другие страны.  

В данном исследовании рассматривается циклич-
ность аграрного развития России в XVIII – первой трети 
XIX в. В основе исследования лежит апробация гипотезы 
о возможности моделирования большого цикла сельского 
хозяйства России XVIII – первой трети XIX в. Апробация 
основывается на теоретическом и эмпирическом обоснова-
нии модели. 

Теоретическое обоснование модели подразумевает 
выделение возможных факторов, обуславливающих боль-
шие циклы. Для выполнения поставленной задачи необхо-
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димо использовать системный анализ, основанный на об-
щей теории систем. Было выявлено два возможных вариан-
та обоснования циклов Кондратьева в сельском хозяйстве. 
Первый вариант основан на влиянии колебаний природно-
климатических условий на производство сельскохозяйст-
венных продуктов, второй вариант – на влиянии внешнего 
спроса. Это обусловлено тем, что основным внешнеторго-
вым партнером России в XVIII – первой половине XIX в. 
была Великобритания1. Ее экономическое развитие демон-
стрирует явные проявления циклов Кондратьева. Следова-
тельно, циклическим колебаниям подвержены также 
внешнеэкономические отношения России и Великобрита-
нии. Изменения во внешнем спросе обуславливают изме-
нения в предложении аграрной сферы экономики России. 
При необходимости производитель мог расширять произ-
водство, как правило, за счет росчистей2. Желание произ-
водителя расширять производство могло возникать при 
увеличении спроса, отражающегося в росте цены готового 
продукта. Таким образом, данный вариант обоснования 
предполагает то, что большие циклы Кондратьева являлись 
реакцией системы аграрной сферы экономики на влияние 
внешнего фактора.  

Эмпирическое обоснование модели большого цикла 
основано на статистическом анализе имеющихся источ-
ников. Для этого необходимы источники, позволяющие 
построить достаточно протяженные временные ряды. 
В ходе исследования на основе опубликованных статисти-

                                                           
1 Кулишер И. М. История русской торговли и промышленности. 

Челябинск, 2003. С. 224–230. 
2 Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского 

исторического процесса. М., 2001. С. 62. 
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ческих данных1 были построены временные ряды хлебных 
цен. Данные приводились к однородности и в итоге нашли 
выражение в виде серебряной копейки за пуд зерна (все 
показатели были проверены сведениями ряда других ис-
точников). На основе опубликованных статистических 
данных2 построен также единый временной ряд по уро-
жайности, перепроверенный данными, почерпнутыми из 
других источников. 

Далее к построенным временным рядам необходимо 
применить метод спектрального анализа. Базовая идея ана-
лиза состоит в том, чтобы разделить данные на сумму си-
нусоид с различными длинами циклов, что позволяет более 
точно выявить различные по длине экономические циклы, 
не применяя сглаживание. К преимуществам метода спект-
рального анализа относится также возможность оценить 
степень проявления того или иного цикла (анализ спект-
ральных мощностей). Вычисления производились в прог-
раммном пакете STATISTIKA. Следует отметить, что стан-
дартный алгоритм метода обладает одним ограничением: 
число данных ряда должно быть равно степени 2 (т. е. 16, 
32, 64, 128, 256...). В данном случае временные ряды равны 
128 годам, что обуславливает хронологические рамки ис-
следования, охватывающие период с 1707 по 1834 г.  

Таким образом, спектральный анализ динамики хлеб-
ных цен показывает явное проявление большого цикла. На 
графике (см. рис. 1) представлен анализ спектральных 
мощностей. На оси абсцисс отложены возможные периоды 

                                                           
1 Приложение. Таблицы // Миронов Б. Н. Хлебные цены в России 

за два столетия (XVIII–XIX вв.). Л., 1985. С. 190–292. 
2 Приложение. Таблицы // Гольц Г. А. Культура и экономика Рос-

сии за три века, XVIII–ХХ вв. В 3 т. Новосибирск, 2002. Т. 1. Менталитет, 
транспорт, информация (прошлое, настоящее, будущее). С. 516–530. 
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циклов, выраженные в количестве лет. На оси ординат – 
спектральные мощности, выраженные в относительных ве-
личинах. Чем существеннее на графике выражен пик, тем 
значительнее проявляет себя соответствующий пику цикл. 
На данном графике видны три пика: проявление 15–16-лет-
них, 25–26-летних, 62–64-летних циклов. Но средние цик-
лы (15–16-летние, 25–26-летние) выражены относительно 
слабо. Наиболее отчетливо прослеживаются циклы Конд-
ратьева (длина 62–64 года).  

 

Рис. 1. Результат спектрального анализа динамики  
среднероссийских цен на рожь и овес в 1707–1833 гг.  

Распределение значений периодограммы 

Для датировки циклов необходимо разложить вре-
менной ряд на гармоники (см. рис. 2). На графике пред-
ставлены первые четыре гармоники, каждой из которой со-
ответствует определенный цикл, представлен также теоре-
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тический график, полученный в результате суммирования 
первых четырех гармоник. Для исследования важна гармо-
ника, соответствующая циклам Кондратьева. Пересечение 
графика с осью абсцисс (соответствующей исключенному из 
модели тренду) позволяет датировать циклы Кондратьева.  

 

Рис. 2. Результат спектрального анализа динамики  
среднероссийских цен на рожь и овес в 1707–1833 гг.  

Разложение на гармоники 

Рисунок 3 демонстрирует наложение модели большого 
цикла на график эмпирического движения цен на рожь и овес. 
Таким образом, в изучаемый период можно наблюдать один 
неполный цикл, его понижательную фазу (1735–1767 гг.),  
и один полный цикл, состоящий из повышательной 
(1768–1799 гг.) и понижательной (1800–1830 гг.) фаз. 
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Рис. 3. Наложение модели большого цикла и 
графиков движения цен на рожь и овес 

Напротив, спектральный анализ урожайности не 
показывает циклы Кондратьева (см. рис. 4). На графике 
достаточно явно видны 10–12-летние и 16–17-летние 
циклы в динамике урожайности. Практически не выра-
жены длинные волны. Данные урожайности за изучае-
мый период отражают влияние изменения погодно-
климатических условий. Следовательно, погодно-клима-
тические изменения не являются фактором, обуславли-
вающим циклы Кондратьева. Таким образом, теоретиче-
ское обоснование модели, основанное на влиянии изме-
нений природно-климатических условий, не находит 
подтверждения. 
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Рис. 4. Результат спектрального анализа динамики 
урожайности 1707–1833 гг. Распределение значений 

периодограммы 

Ограниченность эмпирической базы требует вы-
явить степень отражения в модели циклов Кондратьева 
для хлебных цен динамики развития сельского хозяйства 
России в целом. В результате исследования была обосно-
вана синхронизация динамики предложения хлеба (хлеб-
ных цен) с динамикой предложения основных продуктов 
сельского хозяйства.  

Во-первых, синхронизация обусловлена наличием общего мак-
роциклического фактора, влияющего на производство хлеба и других 
продуктов, – это внешний спрос. Действительно, Великобритания 
в своем экономическом развитии показывает явные длинноволновые 
колебания. В 1780-х гг. начинается повышательная волна цикла. На 
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1770-ые гг. приходятся основные инновации и их внедрение. Поэтому 
с данного периода увеличивается спрос на необходимые сырьевые то-
вары и сельскохозяйственную продукцию. Высокое положение в рос-
сийском экспорте стали занимать технические культуры, связанные 
с текстильной промышленностью (пенька, лен), а также животное са-
ло. В 1810–1817 гг. начинается понижательная волна в экономике Вели-
кобритании, что сказывается и на торговле с Россией. Можно наблюдать 
изменившееся в первой половине XIX в. по сравнению с XVIII в. состоя-
ние экспорта. Так, в первой половине XIX в. лен и пенька потеряли 
свое значение1.  

Во-вторых, были выявлены структурные связи между системой 
производства зерновых культур и системой производства продуктов 
животноводства. Структурные связи проявляются в том, что продукты 
отходов зернового производства (солома, мякина, отруби) были осно-
вой корма скота2. Соответственно, увеличение производства зерновых 
положительным образом влияет на животноводство, и наоборот.  

В-третьих, хлебные культуры занимали ключевое место в объе-
ме производства сельского хозяйства. Это обусловлено, наряду с вы-
соким спросом на зерновые культуры, относительной неприхотливо-
стью их производства.  

Синхронизация динамики предложения хлеба с динамикой 
предложения основных продуктов сельского хозяйства подтвердилась 
анализом имеющихся статистических данных. Выявленная динамика 
индексов розничных цен ряда сельскохозяйственных товаров, задан-
ных интервально3, показывает синхронность. Статистические данные 
о посеве и урожае за 1770–1790-е гг. из ведомостей губернаторов4 по-
зволяют говорить о существенном преобладании зерновых культур по 
отношению к техническим культурам в структуре производства расте-
ниеводства. Корреляционный анализ данных показывает заметную 
связь в синхронизации конопли и зерновых культур. Подтвержденные 
данные позволяют рассматривать большие циклы движения хлебных 
цен в качестве циклов сельского хозяйства в целом в изучаемом пе-

                                                           
1 Кулишер И. М. Указ. соч. С. 343. 
2 Милов Л. В. Указ. соч. С. 214–218. 
3 Приложение. Таблицы // Миронов Б. Н. Указ. соч.  
4 Приложение. Таблицы // Рубинштейн Н. Л. Сельское хозяйство 

России во второй половине XVIII века. М., 1957. С. 434–492. 
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риоде, а также экстраполировать выводы, полученные в результате 
спектрального анализа, на динамику производства основных продук-
тов сельского хозяйства.  

Эмпирическое и теоретическое обоснование концеп-
ции больших циклов Кондратьева подтверждается на кон-
кретном историческом материале аграрного развития Рос-
сии XVIII – первой половины XIX в. Данное обоснование 
имеет значение для развития самой концепции Н. Д. Конд-
ратьева, т. к. данное исследование подтвердило на имеющем-
ся эмпирическом материале следующие положения концеп-
ции, которые считаются дискуссионными:  

♦  Возможность моделировать динамику аграрной сфе-
ры экономики как колебания больших циклов Кондратьева. 

♦  Эмпирическое и теоретическое обоснование кон-
цепции реализовано, соответственно, с помощью методов 
спектрального анализа и системного анализа, основанного 
на общей теории систем. 

♦  Наблюдается сокращение длины больших циклов. 
Действительно, протяженность цикла в выявленной моде-
ли равна 62–64 годам, что превышает длину последующих 
циклов. 

♦  Моделирование аграрных длинных волн рассмат-
ривается как реакция системы на внешний фактор. 
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Развитие российской торговли со среднеазиатскими 
ханствами, умиротворение обширного пограничного с этими 
владениями степного пространства, установление со сред-
неазиатскими правителями добрососедских отношений по-
стоянно становились предметом особой заботы российско-
го правительства и администрации Оренбургского края.  
В движении на Восток соединялись политические и эко-
номические цели: стремление пополнить государственную 
казну за счет налогов и податей с подвластного населения, 
расширить границы, найти новые рынки для молодой рос-
сийской промышленности.  

В напряженной международной обстановке начала 
XIX в. при сокращении в связи с этим русской торговли на 
европейском Западе внимание правящих кругов и про-
мышленников постепенно переносилось на Восток. Утвер-
ждалось мнение, что азиатская торговля, приобретая для 
России государственное значение, становится в несколько 
раз важнее европейской. Значительная роль в налаживании 
евро-азиатских экономических контактов отводилась орен-
бургскому купечеству. 

Ходатайством губернатора П. К. Эссена с 1826 по 
1831 г. оренбургские купцы второй и третьей гильдий по-
лучили право на заграничный азиатский торг на правах 
купцов первой гильдии, но без получения личных прав, 
присвоенных этой гильдии1. Данное положение было дета-
лизировано Циркуляром по таможенному ведомству 11 ян-
варя 1826 г.2 В 1829 г. это право было продлено на пять 
                                                           

1 Столпянский П. Н. Город Оренбург: материалы к истории и топо-
графии города. Оренбург, 1908. С. 242. 

2 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 339. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 1. 
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лет1. Затем названные привилегии были возобновлены  
в 1836–1841 гг.2, в 1842–1845 гг. и 1846–1849 гг.3 

В то же время, учитывая политические интересы Рос-
сии в странах Азии и желая в дальнейшем отодвинуть рубе-
жи империи далее на юг и восток, российское правительство 
создало на юго-восточных границах «более мягкие таможен-
но-тарифные условия для восточных торговцев, чтобы при-
влечь их к российским рынкам»4. Интересы российских 
предпринимателей при этом в расчет, как правило, не при-
нимались. Во второй половине 1830-х гг. отечественные куп-
цы стали обращаться к властям с требованием уравнять пра-
ва российских и азиатских торговцев в Бухаре и запретить 
азиатским купцам ездить на внутренние российские ярмарки.  

Министр финансов Е. Ф. Канкрин в ходе обсуждения этой про-
блемы с членами Азиатского комитета подчеркивал, что азиатский 
торг должен иметь главным предметом сбыт отечественных произве-
дений, а на практике этот сбыт осуществлялся азиатскими купцами,  
т. к. русские подвергались в ханствах притеснениям. Поэтому не так 
уж желательно, чтобы российские предприниматели торговали много 
внутри Азии, где им товары закупать труднее. В отношении запрета 
приезда купцов-азиатов на главные ярмарки России было указано, что 
подобная мера нанесет удар по дальнейшему развитию торговли с ази-
атскими странами: приведет к монополизации крупными российскими 
купцами всей торговли, а обложение среднеазиатских купцов допол-
нительными пошлинами вызовет рост цен на товары. В итоге данное 
                                                           

1 О дозволении Оренбургской губернии купцам 2-й и 3-й гильдий 
пользоваться правом заграничного торга в течение пяти лет (14.05.1829) // 
ПСЗ – 2. Т. IV. № 2870. 

2 О продолжении на 3 года и 7 месяцев права производить загра-
ничную торговлю, данного купцам 2-й и 3-й гильдий Оренбургской гу-
бернии и Западной Сибири (17.06.1841) // ПСЗ – 2. Т. XVI. № 14657. 

3 О мерах к облегчению торговли в Новопетровском укреплении 
(10.06.1848) // ПСЗ – 2. Т. XXIV. № 22347. 

4 Солонченко Е. А. Таможенная политика на юго-востоке России и ее 
реализация в Оренбургском крае в 1752–1868 гг. Оренбург, 2007. С. 51. 
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требование было отклонено. Об уравнении же в правах русских и бу-
харских купцов правительство советовало на время забыть, поскольку 
власти Бухары не желали «идти на уступки, а правящие круги России 
в начале XIX в. исключали возможность применения военной силы 
к Хиве и Бухаре, пытаясь воздействовать на азиатских правителей ди-
пломатическими средствами»1. 

Но если с отсутствием юридической протекции со 
стороны властей купечество могло послушно смириться 
без особого ущерба для себя, другие обстоятельства азиат-
ской торговли требовали от ее участников значительных 
финансовых затрат и психологических усилий. Главную 
опасность для оренбургского купечества представляли жи-
тели азиатской степи, сделавшие грабежи купеческих ка-
раванов, направлявшихся в Хиву, Бухару или Коканд, од-
ним из основных источников своих доходов.  

Так, в 1824 г. было решено отправить товары под охраной войск 
из Оренбурга в Бухарию. Караван, состоящий из 1777 верблюдов, вы-
шел из города в начале ноября, но по дороге в песках на него было 
совершено нападение. Караван отражал атаки и выдерживал осаду хи-
винского отряда в течение 13 дней. Затем его остатки были вынужде-
ны вернуться обратно2. Общие убытки составили около 40 тыс. бара-
нов, 2 тыс. вьюков с товарами и более 1,5 тыс. верблюдов3. Разорив-
шимся купцам, которые вследствие разграбления торговых караванов 
оказались не в состоянии расплатиться со своими кредиторами, прави-
тельство все же оказывало «материальную помощь», компенсируя 
часть потерянных капиталов4. 

Для российских купцов в странах Азии вводились повышенные 
пошлины, у них не было гарантий безопасности личности и имущества. 
В этих регионах пышным цветом цвели взяточничество и произвол 
в управлении. «В то время как русское правительство щедро даровало 
особое покровительство торговцам из Бухарии, хан этой страны устано-
                                                           

1 Солонченко Е. А. Указ. соч. С. 71. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 2933. Л. 574. 
3 ГАОО. Ф. 339. Оп. 1. Д. 15. Л. 31. 
4 Отдел письменных источников Государственного исторического 

музея (г. Москва). Ф. 260. Оп. 1. Д. 15. Л. 1–2. 
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вил пошлину в 10 % на товары, привозимые русскими купцами, хотя 
евреи и армяне платят только 5 %, а мусульмане – лишь 2,5», – писал 
Е. К. Мейендорф1. 

В «Записке о невыгодном для России положении торговли ее 
со Средней Азиею» (1857) оренбургского и самарского генерал-
губернатора А. А. Катенина, представленной министру иностран-
ных дел, сообщалось, что «правительства среднеазиатские, за лю-
дей почитая одних магометан, а христиан унижая всеми мерами, 
взимают с последних за ввозимые в Азию и вывозимые оттуда то-
вары двойную (как в Хиве) и даже четверную (как в Бухаре) по-
шлину противу платимой магометанами; в Кокандском же ханстве 
при двойной с христианских торговцев пошлине по истечении по-
лугода взимается она вновь со всех оставшихся непроданными то-
варов. Затем, при фанатизме, шаткости правительственной власти 
и частых внутренних междуусобиях, повсюду в среднеазиатских 
владениях христианский торговец в самых столицах тамошних 
должен жить в постоянном опасении за жизнь свою и собствен-
ность, не говоря уже о личных оскорблениях; во внутренности же 
означенных владений не могут они производить с удобством почти 
никаких оборотов по затруднительности средств сообщения и от-
сутствию безопасности на дорогах. Наконец, видя явную для себя 
выгоду в вытеснении русских купцов с рынков своих, среднеазиат-
ские торговцы нередко прибегают для этого к возбуждению в неве-
жественных и подозрительных правительствах своих всяких неос-
новательных и даже нелепых подозрений противу русских, вследст-
вие чего караваны наших купцов много раз были задерживаемы 
беспричинно с огромными от того для них убытками; сверх сего, 
среднеазиатские торговцы завлекают соотечественников наших 
в разныя неприятности, которыми местные чиновники пользуются 
для вымогательства от них взяток, тогда как в Азии и без того шагу 
нельзя ступить без разорительных подарков»2. 

                                                           
1 Мейендорф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М., 

1975. С. 128. 
2 Цит. по: Юдин М. Л. Положение торговли с среднеазиатскими 

ханствами до занятия Туркестанского края // Труды ОУАК. Оренбург, 
1902. Вып. IX. С. 10–11. 
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О подарках, которые купцам приходилось преподносить ази-
атским большим и малым властителям, подробно писал троицкий 
купец Абу-Абубакиров. По его словам, для установления добрых 
отношений с киргизами, через чьи территории купцу приходилось 
везти товар, он пригласил в свою кибитку бия одного из аулов со 
всеми его аксакалами. Далее Абубакиров рассказывал: «Я зарезал 
для них семь жирных баранов, наготовил из них несколько блюд 
бишбармаку и шашлыку, отлично угостил новых своих, очень для 
меня неприятных, знакомых и, в заключение всего, подарил… хо-
рошую шубу и из разного товара “бер-тугыз”». При этом купец по-
яснял, что такое «бер-тугыз»: по-русски это буквально означает 
«одна-девять»; «подарить кому-нибудь бер-тугыз – значит подарить 
разного товара на девять предметов, составляющих необходимость 
одежды, например: материи на три халата (на каждый идет по два 
куска одинаковой материи), на два бишмента, на одну шапку, на 
один малахай, сукна на чапан (верхний халат) и юфти на пару сапо-
гов»1. По дороге купцу пришлось еще несколько раз совершать по-
добную процедуру. Во втором ауле снова было дано угощение, 
а вместо шубы местному правителю подарено пять аршин алого 
сукна. В третьем ауле пришлось заколоть трех баранов и подарить 
«плису на пять чапанов и семь юфтей на разные проделки»2. 
Н. Ханыков также отмечал в своем исследовании, что «киргизские 
возчики заводят купцов в свои аулы и под предлогом перемены не-
надежных верблюдов на хороших заставляют их жить у себя в гос-
тях, угощая хозяев по недельно»3. 

Другую проблему представляла внутрисословная 
конкуренция. «Сливки» с внешней торговли на азиатском 
направлении снимали преимущественно купцы приезжие, 
иногородние, обладавшие крупными капиталами и имев-
шие возможность закупать качественные товары, которые 
                                                           

1 [Небольсин П. И.]. Рассказ троицкого 2-й гильдии купца Абдул-
Вали Абдул-Вагапова Абу-Абубакирова о путешествии его с товарами из 
Троицка в Чугучак и о прочем // Географические известия. СПб., 1850. 
Вып. 3. № 7/9. С. 373. 

2 [Небольсин П. И.]. Указ. соч. С. 374, 377. 
3 Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843. С. 167. 
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пользовались спросом, – дорогие ткани, ковры, пряности 
и драгоценные камни. Основная же масса оренбургских 
купцов в силу своей «молодости» малочисленности и ог-
раниченности в средствах вынуждена была закупать на 
азиатских рынках товар дешевый, низкого качества, не 
представляющий с коммерческой точки зрения почти ни-
какой выгоды.  

По мнению В. И. Даля, на оренбургских рынках продавался 
преимущественно «хлам и дрязг»: стеганые бумажные халаты, вой-
локи, «по здешнему кошмы», «толстые бязи, выбойки, бумажные 
одеяла, самые грубые ткани и изделия, которые, кажется, не стоят 
перевозки на сто верст, не только через все пространство степей Ту-
рана. Несколько мешков урюку, …фисташек, манны, вяленых поло-
сок дынь в плетенках, …и все это перегажено шерстью, пылью и вся-
кою нечистью…»1. 

По словам оренбургского губернатора А. Рейнсдорпа (1770), 
чтобы не подвергать себя бытовым неудобствам, иногороднее купече-
ство предпочитало «...через 2 или 3 тысячи верст повсягодно сюда 
приезжать и отъезжать, нежели здесь селиться и умножать число гра-
ждан оренбургских, подвергая себя всем тем затруднениям, которые 
имеет ныне поселенное в Оренбурге купечество»2. В подтверждение 
этих слов можно указать на список купцов, представивших в 1807 г. 
оренбургским властям «Мнение о учреждении российско-азиатской 
компании»3. Документ подписали семь ростовских купцов, четыре 
торговца из Переславля-Залесского, два тульских купца, два казан-
ских, два московских и лишь один челябинский. То есть торговать с 
Азией через Оренбург собирались отнюдь не местные купцы. 

                                                           
1 Даль В. И. Бикей и Мауляна // В. И. Даль. Повести и рассказы. 

Уфа, 1981. С. 90–91. 
2 Записка Оренбургского губернатора Рейнсдорпа о недостатках 

вверенной его управлению губернии 1770 г. // Вестник императорского 
русского географического общества. СПб., 1859. Ч. 27. № 10. С. 92. 

3 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки  
(г. С.-Петербург). Ф. 1000. Оп. 3. № 134. Л. 84–91. 
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Еще одним камнем преткновения в торговле со странами Азии 
было то, что, по мнению оренбургского военного губернатора 
П. К. Эссена (1822), «киргизская торговля… требует великой навычки 
иметь дело с сим полудиким, недоверчивым народом, знать совершен-
но их язык и свойства...»1. Таким образом, купцу, решившему заняться 
внешней торговлей на азиатском направлении, прежде всего требова-
лись знание языка и обычаев местных жителей, т. е. коммуникативные 
навыки, а также серьезные профессиональные умения. Одним из пер-
вых русских торговцев, отважившихся начать торговлю со средней 
Азией, был Семен Яковлевич Ключарев – приказчик ярославских куп-
цов Зубова и Баранова. Этот оборотистый человек, с 1840 г. сопровож-
давший караваны своих хозяев, обзавелся знакомыми среди местных 
купцов, установил деловые отношения с падкими на подношение хан-
скими чиновниками, умел выпутываться из самых сложных ситуаций. 
За время своих многократных поездок в Азию С. Я. Ключарев хорошо 
изучил караванные пути и тропы, знал наиболее благоприятные мар-
шруты и умело оборонялся от степных грабителей2. Именно эти качес-
тва и являлись необходимым условием успешности внешней торговли 
на азиатском направлении. 

По всеобщему мнению, самые обширные связи со степью имел 
оренбургский купец первой гильдии Михаил Степанович Деев, «из-
вестный на линии под именем Зайчикова, а во всех родах и всем кир-
гизцам под именем Мишеньки»3. Этот «Мишенька» в свои 50 с лиш-
ним лет с сыновьями и одним провожатым ездил в самые отдаленные 
районы степи без вооруженного конвоя. По мнению современников, 
«Деев посылает свои караваны в Хиву, берет оттуда все необходимое 
для промена киргизам, как-то: халаты и бязь, и своими оборотами дос-
тигнет вероятно до того, что успеет основать контору в самой Хиве»4. 
Кроме Деевых в Киргизской степи в 40-х гг. производили торг орен-
бургские купцы: второй гильдии – Яков Путолов, третьей гильдии – 
Иван Кривцов, Николай Гребнев, Алексей Баныкин, Иван Путолов, 
Дмитрий Ковалёв, Михаил Шерин, Ефим и Кондратий Мякиньковы, 

                                                           
1 РГИА. Ф. 18. Оп. 4. Д. 207. Л. 14 об. 
2 Огородников Н. М. Оренбург пограничный. Оренбург, 1995. С. 37. 
3 ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 5628. Л. 1 об. 
4 ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 5628. Л. 2. 
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Осип Иванов, ростовский крестьянин Василий Дюков и др. Правитель-
ство учитывало сложность ведения коммерческих операций с Азией, 
вследствие чего Деев и Путолов «за общеполезные действия по загра-
ничной торговле» были пожалованы золотыми медалями: первый – на 
Владимирской ленте в 1841 г., второй – на Аннинской ленте в 1844 г.1 

Особое место во внешней торговле России на азиат-
ском направлении занимала русско-китайская торговля, 
объем которой составлял не менее 60 % всего азиатского 
торга. Перемещение товаров между Китаем и Россией бы-
ло, несомненно, более безопасным, нежели между Россией 
и Средней Азией. Но и в русско-китайской торговле куп-
цам также приходилось сталкиваться с рядом проблем.  

Первая касалась длительности транспортировки. Путь от 
Троицка до китайского Чугучака составлял приблизительно 1700 
верст (около 1800 км). Содержание работников, их жалованье, оде-
жда, пища в течение сезона обходились предпринимателям в сумму 
около 12 руб.2 

Второй проблемой, как и в странах Средней Азии, была специфи-
ка менталитета населения Китая, а в особенности поведение китайских 
чиновников, отвечающих за организацию торговли. Абубакиров под-
черкивал, что законы в странах Востока трактовались властями доста-
точно вольно: «В одном месте сказано: Русским запрещается входить 
в Чугучак; а в другом: чужестранным купцам дозволяется с товарами 
приезжать в Чугучак. Как закон повернуть? Какую статейку подвести? 
Это совершенно зависит от губернатора или от его докладчика. Тут  
и в Китае, как и в Турции, и в Персии, и в Хиве, и в Бухаре, главная 
пружина чтоб сделать так, а не иначе, разсудить дело в пользу мою или 
во вред мне, – не ум, не разсуждение, не правота дела, а только подарок, 
или, учтивее, гостинец, или, еще лучше, благодарность»3. 

Русские предприниматели вынуждены были подстраиваться 
под существующие порядки и местные обычаи. Тот же Абубакиров 
в своем рассказе оправдывался: «Для нас, Русских, покажется стран-

                                                           
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д.5628. Л. 7. 
2 [Небольсин П. И.]. Указ. соч. С. 378–379. 
3 [Небольсин П. И.]. Указ. соч. С. 387. 
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ным такой обычай [преклонять колено перед чиновником-китайцем 
на границе. – Е. Б.]: его могут назвать унижением достоинства нации. 
Но на поступок мой надо смотреть не как на низость со стороны про-
стого, беззащитного торгового простолюдина. А как на действие че-
ловека, разумным образом подчинившегося существующим в госу-
дарстве непременным обычаям; преклоняют колено не перед лицом 
человека, а перед идеей власти, выражением которой служит этот 
человек, олицетворяющий собой эту власть в силу закона. А я не 
считаю за стыд падать ниц перед законом, в России – мысленно,  
а в Китае – и наружно»1. Данное высказывание помимо информации 
об условиях, в которых русским предпринимателям приходилось 
торговать в Китае, содержит косвенное сообщение об уровне интел-
лектуального развития отечественных купцов, занимающихся внеш-
ним торгом. Купцам, совершенно очевидно, приходилось не просто 
проявлять слепое почтение к законам и традициям этой страны, но 
и должным образом аргументировать свое поведение, общаясь с пред-
ставителями местных властей. 

Третья проблема заключалась в том, что чай, являвшийся ос-
новным товаром на русско-китайской границе, требовал очень бе-
режного отношения. Купец должен был серьезно отнестись к во-
просам хранения и транспортировки этого товара, для чего исполь-
зовались, к примеру, специальные деревянные ящики – «цибики», 
внутри обложенные свинцом, а снаружи оплетенные камышом. Не-
обходимо было разбираться и в сортах чая, поскольку их стоимость 
могла отличаться в разы. Так, цибик чая стоил от 100 до 300 мат 
(некая «воображаемая монета», эквивалент стоимости товара в ме-
новой торговле с Китаем; для сравнения: 40 аршин (около 2,5 м) 
русского ситца стоили 10 мат) в зависимости от его сорта и качест-
ва. Соответственно, внешнеторговая деятельность вынуждала пред-
принимателей интеллектуально самосовершенствоваться, набирать-
ся на практике необходимых знаний и навыков, что превращало их 
в итоге в настоящую элиту сословия. 

В то же время в середине XIX в. один из первых ис-
следователей российской международной торговли А. Се-
менов отмечал, что русские купцы все же предпочитали 
                                                           

1 [Небольсин П. И.]. Указ. соч. С. 381. 
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заниматься внутренней торговлей, где им обычно не при-
ходилось сталкиваться с иностранцами, общаться на чу-
жом языке, и где нехватка образования не была серьезной 
помехой1. 

В итоге многие из русских торговцев, в том числе 
«люди с большими капиталами, предприимчивые и пони-
мавшие дело не хуже бухарцев или хивинцев, – долго 
и постоянно стремились к упрочению за собою и своими 
соотечественниками выгод от средне-азиатской торговли, 
но все усилия их кончились тем, что они выжиты были ту-
земцами со средне-азиатских рынков и больше туда не по-
казываются», – писал в середине XIX в. оренбургский 
и самарский генерал-губернатор А. А. Катенин2. Отсутст-
вие решительных действий российских властей для обес-
печения гарантий безопасности жизни и имущества своих 
коммерсантов, установления и реализации четких правил 
международной торговли на азиатском направлении при-
вели к сокращению торговых потоков и негативно сказа-
лись на общем имидже страны. Неудача попыток экономи-
ческого освоения азиатского региона в первой половине 
XIX в. вызвала необходимость военных операций против 
Хивы, Бухары и Коканда, осуществленных во второй по-
ловине столетия. 
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Статья посвящена анализу места церковного рим-
ско-католического имения в системе социально-экономи-
ческих отношений, которые сложились в первой половине 
ХІХ в. на украинских землях в составе Российской империи. 
Автором доказано, что за Римско-католической церковью 
сохранялись земли, которыми она владела до разделов Ре-
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чи Посполитой, при этом она не имела права приобре-
тать новые земли. В центре исследования находится цер-
ковное поместье как основа сельскохозяйственного произ-
водства. В первой половине XIХ в. духовные феодалы, как 
и светские, организовывали поместья, предназначенные для 
участия церковных хозяйств в торгово-рыночных связях.  

Ключевые слова: Римско-католическая церковь, по-
местье, землевладение. 

 
Одной из важных особенностей социально-экономи-

ческого и политического строя Речи Посполитой конца 
XVIII в. было наличие в составе землевладения церковной 
собственности. После разделов Речи Посполитой Римско-
католическая церковь Правобережья, будучи крупным 
землевладельцем, оказалась в составе Российской импе-
рии, политика которой относительно церковной собствен-
ности имела иной характер.  

Цель данного исследования – охарактеризовать цер-
ковное римско-католическое землевладение на территории 
Правобережья в первой половине ХIХ в. 

Римско-католическая церковь на Правобережье была 
одним из крупнейших землевладельцев, что составило ос-
нову политического влияния ее духовенства в крае. По-
этому царские указы конца XVIII – начала XIX в. были 
достаточно осторожными относительно ограничения като-
лического землевладения. 

3 ноября 1798 г. Павел I утвердил «Регламент для 
церквей и монастырей католического вероисповедания в 
Российской империи». Он определял структуру органов 
управления церковью, ее отношения с государственной 
властью, а также подтверждал право духовенства на вла-
дения населенными имениями. Эти права, однако, имели 
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ограниченный характер: «...и запрещается всем монасты-
рям продавать их, дарить и выменивать, так же как и от 
них отбирать их без особого монаршего разрешения». 

Политика Российской империи в конце XVIII в. (прав-
ление Павла I) характеризовалась нестабильностью, что 
привело к принятию новых нормативных актов, регу-
лирующих положение Римско- и Греко-католической церк-
вей. Однако это не касалось землевладельческих прав ду-
ховенства, которые в дальнейшем определялись преды-
дущими нормами. Таким образом, церковь сохраняла за 
собой населенные имения, но не могла получать новых 
владений. Это означало, что церковные имения рассматри-
вались как государственные, переданные духовенству как 
корпоративному владельцу в пользование с ограничением 
прав распоряжаться ими1. Вследствие внутренней поли-
тики самодержавия, стремившегося укрепить свое поло-
жение в новоприобретенных землях путем компромисса 
с господствующими слоями бывших восточных провинций 
Речи Посполитой, в конце XVIII в. произошла стабилиза-
ция владельческих прав духовенства в западной части им-
перии2. Если учесть, что епископат в Речи Посполитой по-
полнялся исключительно шляхтичами, а также то, что на 
Правобережье монашеское и приходское духовенство по-
полнялось преимущественно представителями шляхетского 
сословия, тогда мы можем говорить о близости социальных 
позиций католического духовенства с дворянством3. 

                                                           
1 Зінченко А. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Пра-

вобережній Україні наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття. 
К., 1994. С. 19–27. 

2 Андрухов П. Волинська земля (хроніка – джерела – постаті). 
Сокаль, 1992. С. 27–35. 

3 Зінченко А. Указ. соч. С. 37–46. 
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Среди владельцев имений выступали различные церковные ин-
ституты: епископские кафедры, капитула, соборы, церковные учебные 
заведения (семинарии, коллегии), монастыри, приюты, приходские 
костелы и церкви. 

В первой половине XIX в. центром сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе церковных имений, было поместье или сово-
купность поместий. Их число определялось количеством населенных 
пунктов, которое имел тот или иной духовный владелец, и их отдален-
ностью друг от друга. В больших имениях могло быть два, три или 
более поместий. В течение исследуемого периода в церковных имени-
ях наблюдалась тенденция к увеличению числа поместий и росту объ-
емов хозяйства в пределах отдельного поместья. Это было обусловле-
но общими процессами: рост товарности сельскохозяйственного про-
изводства под влиянием интенсификации рыночных отношений – 
характерная черта экономики конца XVIII – первой половины XIX в.1 

В процессе хозяйственной деятельности в поместье духовенство 
реализовывало свои права на владение имениями. В поместьях были 
представлены: полеводство, огородничество, животноводство, лесное 
хозяйство, мануфактурное производство, кирпичное, салотопное, рыб-
ное хозяйства, пчеловодство, книгопечатание и т. д.  

Одним из важнейших источников для изучения ры-
ночных отношений в церковных хозяйствах являются визи-
тации. В них значительное место отводится описаниям по-
местья, аренд, указанию источников доходов и расходов, ха-
рактеризуются имеющиеся отделочные и добывающие 
производства. Широкие сведения о церковных имениях на-
ходим в материалах ревизии государственных имений. Со-
гласно императорскому указу от 1837 г. «Инструкция» для 
ревизоров требовала изучить «в статистическом отношении», 
помимо государственного, имущество, принадлежащее рим-
ско-католическому духовенству. В секретном предписании 
чиновникам о порядке проведения ревизии требовалось по 
каждому церковному имению указывать: 

                                                           
1 Крижанівський О. П. Церква у соціально-економічному розвитку 

Правобережної України (XVIІI – перша половина ХІХ ст.). К., 1991. С. 14–76. 
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1) расстояние главного поместья от губернского и уездного го-
рода, торговых городов и сплавных рек; 

2) «успех» в разведении картофеля, конопли, льна и других культур; 
3) удобство или неудобство сбыта изделий; 
4) наличие в имении «фабрик», а также того, «на коммерческую 

ногу поставлены или барщиной выполняются на них работы»; 
5) крестьянские промыслы1. 
Хотя во многих описаниях значительная часть пунктов заполня-

лась формально, все же наличие однотипных данных о значительном 
количестве имений духовенства в регионе, несмотря на определенный 
схематизм описаний, делает материал ревизии ценным источником для 
исследования различных сторон функционирования церковных име-
ний. Много по этому вопросу дают также материалы приема этих име-
ний в казенное ведомство. 

В структуре посевных площадей поместий церковных имений 
центральная роль принадлежала зерновым культурам, главное место 
среди которых занимали рожь и пшеница. Несмотря на рост посевов 
некоторых технических культур (конопля, лен), их удельный вес оста-
вался в целом небольшим2. 

Исследователи аграрных отношений на Правобережной Украи-
не отмечают, что в уже 1830–40-е гг. в поместьях заметно выросли 
посевы пшеницы и технических культур. Это отражение тенденции 
прогрессирующей товаризации хозяйств, хотя в целом церковные име-
ния значительно медленнее втягивались в рыночные отношения.  
Перечень культур, которые сеяли на полях церковных имений, мало 
изменился в течение исследуемого периода. Он включал рожь, пшени-
цу, овес, ячмень, гречиху, горох, просо, коноплю и лен3. 

Хозяйственный уклад церковных имений был однотипным. 
Достаточно низкий уровень агротехники, как следствие, невысокие 
урожаи. В имениях применялась преимущественно древняя трехполь-
ная система севооборота (поля делили «в три руки», т. е. на озимый, 
яровой и паровой клин). Уровню агротехники отвечал и соответст-
вующий сельскохозяйственный инвентарь. Пахали в основном тяже-
лым так называемым «украинским плугом», который рыхлил почву 

                                                           
1 Зінченко А. Указ. соч. С. 73–94. 
2 Крижанівський О. П. Указ. соч. С. 66–89. 
3 История Польши / под ред. В. Д. Королюка, И. С. Миллера, 

П. Н. Третьякова. Т. 1. М., 1956. С. 48–52. 
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некачественно. Использовали примитивную соху. Местная металлур-
гическая промышленность была не в состоянии поставлять нужное 
количество дешевого железного инвентаря1. 

Примитивная система земледелия требовала большого количе-
ства рабочего скота, поэтому значительное внимание уделялось ското-
водству. Основной тягловой силой были волы, которые в условиях 
тогдашнего бездорожья лучше справлялись с перевозкой грузов, были 
выносливее лошадей и довольствовались простым уходом. Разводили 
также коров, коз, домашнюю птицу, свиней и т. д. Со второй половины 
XVIII в. возрос интерес к промышленному овцеводству. 

Таким образом, поместье церковного имения – это 
комплекс хозяйственных построек с тяглом и сельскохо-
зяйственным инвентарем. Работа в поместье организовы-
валась следующим образом.  

Выращенный урожай после жатвы свозили в поместье и скла-
дывали в амбарах. Осенью и зимой крестьяне отбывали барщину пре-
имущественно в поместье: молотили хлеб, сушили и т. п. Здесь же 
в поместье стояли здания для скота, хозяйственные и жилые здания для 
администрации поместья – управляющего (эконома), писаря. Внешний 
вид зданий поместья был довольно однообразным. Примером такого 
поместья средних размеров может служить описание зданий в с. Хро-
мякове, которое принадлежало Олыкской католической коллегиате: 
«Поместье построено из обычного дерева, напротив – пекарня для 
челяди, покрытая соломой... Хлевов три из дерева, обмазанного гли-
ной; нуждаются в ремонте. Небольшая заездная корчма, построенная 
из дерева, покрытая соломой... При корчме – солодовня и воловня, 
и все это – из дерева, покрытое соломой. На реке мельница с двумя 
жерновами и сукновальня, находятся в аренде». Это описание сделано 
в 1802 г., последующие мало чем отличаются (за исключением новых 
зданий или перестроенных старых). Представленная картина, как дока-
зывает А. Зинченко, типична для Правобережья2. 

Большинство церковных имений были небольшими. В связи 
с этим хозяйство включало традиционные для поместья полеводство, 
садоводство, огородничество, пчеловодство, которые дополнялись ви-
нокурением. В больших имениях в исследуемый период существовало 

                                                           
1 Зінченко А. Указ. соч. С. 52. 
2 Там же. С. 54. 
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и несельскохозяйственное производство (бумажное, свечное, черепич-
ное). С сельскохозяйственным производством были связаны виноку-
рение, мукомольное, крупяное производства. Каждая из этих областей 
при определенных условиях могла давать продукцию на продажу или 
что-то потреблять. В состоятельном имении возможность выхода на 
рынок была больше1. 

Основание того или иного производства определялось прежде 
всего размерами поместья и наличием в нем соответствующих ресур-
сов. При небольшом количестве крепостных трудно обеспечить рабо-
чими руками даже небольшое по размерам предприятие, поэтому про-
стые винокурни и пивоварни устраивались, как правило, в поместьях 
размером не меньше среднего2. 

22 января 1819 г. вышел указ Римско-католической духовной 
коллегии, согласно которому луцкому духовенству и монахам было 
разрешено варить пиво для собственных нужд. Однако уже 20 октября 
1820 г. луцкий городничий подал в луцкую консисторию обращение о 
необходимости издания запрета католическим священникам Луцка 
варить пиво для своих нужд. В ответе на это обращение говорилось, 
что согласно указу сената от 20 июля 1820 г. духовенство имеет право 
варить пиво только для собственных нужд3. 

Значительную часть производств духовенство сдавало в арен-
ду. Особенно часто отдавались в аренду мельницы, как правило, вме-
сте с корчмами. В источниках нередко упоминаются случаи, когда 
церковные собственники сдавали в аренду вместе с мельницами 
и корчмами пахотные поля, сенокосы, рабочий скот. Зафиксирован 
ряд случаев, когда при сдаче в аренду рудников, винокурен, лесопи-
лок в распоряжение арендаторов передавались и крепостные, кото-
рые работали за мизерную плату. При этом они продолжали нести 
некоторые повинности и в пользу церковного владельца. Арендаторы 

                                                           
1 Державний архів Житомирської області. Ф. 178, оп. 4, спр. 120: 

Справа по Канцелярії луцького єпископа. Про стан особового складу ду-
ховенства, костелів, каплиць, парафій і шпиталів для убогих, що знахо-
дяться у веденні духовенства. С. 73–94. 

2 Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між цариз-
мом та українськими масами (1831–1863). К., 1996. С. 122–129. 

3 Державний архів Житомирської області. Ф. 178, оп. 6, спр. 415: 
Справа за повідомленням луцького городничого про заборону духовним 
особам варити пиво і горілку для власних потреб. С. 1–20. 
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рассчитывались с владельцами мануфактур, трактиров, мельниц пре-
имущественно деньгами1. 

При общей консервативности хозяйства церковных имений они 
в определенной степени были вовлечены в общий процесс оживления 
товарно-денежных отношений. Одним из проявлений этого было рас-
пространение различных форм найма, хотя в церковных имениях эти 
отношения имели в ряде случаев полукрепостнические черты2. 

Можно сделать следующие выводы. В первой поло-
вине XIX в. Римско-католическая церковь на Правобере-
жье оставалась крупным землевладельцем. Среди владель-
цев церковных имений выступали различные духовные 
институты: епископские кафедры, капитулы, соборы, цер-
ковные учебные заведения (семинарии, коллегии), мона-
стыри, приюты, приходские костелы и церкви. Хозяйст-
венный уклад церковных имений в начале XIX в. был од-
нотипным. Основное внимание уделялось выращиванию 
зерновых культур, особенно ржи и овса, а также таких тех-
нических культур, как конопля и лен. Уровень агротехники 
был достаточно низким, следовательно, и урожаи были не-
высоки. Примитивная система земледелия требовала боль-
шого количества рабочего скота, поэтому значительное вни-
мание уделялось скотоводству. Участие церковных хозяйств 
в торгово-рыночных связях требовало увеличения производ-
ства товарного зерна и других сельскохозяйственных про-
дуктов, на которые существовал рыночный спрос. Поэтому 
в первой половине XIX в. духовные феодалы, как и свет-
ские, организовывали поместья, предназначенные для реа-
лизации этой потребности. В церковном имении поместье 
                                                           

1 Центральний державний iсторичний архів України в м. Києві. 
Ф. 442, оп. 1, спр. 3621: Про стан католицьких церков у Київській, По-
дільській і Волинській губерніях. Із записки генерал-губернатора Мико-
лі І. С. 15–26. 

2 Stecki J. Łuck starożytny i dzisiejszy: мonografia historyczna. Krakόw, 
1876. S. 146–189. 
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представляло собой комплекс хозяйственных построек 
с тяглом и сельскохозяйственным инвентарем.  
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Ни один сибирский город не мог сравниться с ней по количе-
ству гостиниц и отелей, открытых в глухой тайге. Обста-
новка и качество обслуживания клиентов были сопоста-
вимы с уровнем гостиниц европейской части России. 

Ключевые слова: Амурская Калифорния, Желтугин-
ская республика, золотые прииски, средства размещения, 
гостиницы. 

 
К 1880-м гг. относится первый опыт создания на рус-

ском Дальнем Востоке гостиниц вне городских поселений. 
Больше всего они напоминали трактиры, в которых сдава-
лись номера в наем, или крупные постоялые дворы. Их по-
явление связано в основном с развитием золотодобычи 
и появлением возможности хорошо и легко заработать. 
Одновременно с этими гостиницами появились кабаки 
с ренсковыми погребами, и легко и скоро наживаемые 
деньги пошли туда едва ли не в большем количестве, чем 
в хозяйство наемных работников1. 

С открытием приисков в Амурской области жизнь казаков 
изменилась не только в городе, но и в станицах. Р. К. Богданов от-
мечает: «До открытия <приисков> сто копен сена (500 пуд.) про-
давалось бедными семейными людьми более состоятельным от 
4 до 7 р.; сажень дров, с доставкой во двор на лошадях покупателя, 
от 50 до 60 к.; годовой работник получал от 15 до 60 р. А с от-
крытием приисков, с первого же года, поденная плата поднялась 
до 1 р. – 1 р. 50 к. в день на хозяйском содержании, которое стало 
гораздо лучше; дрова от 3 р. до 3 р. 50 к., сажень, сено (100 копен) 
на месте поставки – от 15 до 30 р. и дороже, а с доставкой на 
пристань – от 10 до 20 к. за пуд. Груз возили на прииски, летом 
вьюками, по 2 р., а зимою, на санях, по 1 р. с пуда ...у тех, кто имел 
3–4 лошади, в продолжение 2–3 лет появилось 10–15, а некоторые, 

                                                           
1 Чернов В. А. История становления гостиничного дела на Востоке 

Российской империи: монография. Хабаровск, 2012. С. 37. 
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не имевшие совсем лошадей, старанием и воздержанностью при-
обрели до 5 и более лошадей»1. 

В качестве примера бурного развития предпринима-
тельства можно привести так называемую Желтугинскую 
республику (в простонаречье – Желтуга). Под этим названи-
ем значились известные богатые золотые прииски, находив-
шиеся на правой, китайской стороне Амура против станицы 
Игнашиной (ныне с. Игнашино). Местность была пустынная, 
не занятая оседлым манчжуро-китайским населением и толь-
ко изредка посещавшаяся бродячими орочонами, подданны-
ми Российской империи2. Жители самопровозглашенной 
республики, по ассоциации с «золотой лихорадкой» в Кали-
форнии, назвали свое сообщество Амурской Калифорнией, 
а себя – калифорнийцами3. В конце осени 1884 г. там прожи-
вало до 10 тыс. человек, для того чтобы прокормить такую 
массу народа, туда двинулся мелкий торговый люд, а за ним 
и крупное купечество. 

«Зимой в Калифорнии уже было 50 гостиниц-харчевок, снабжен-
ных в изобилии всем, в особенности водками и винами»4. Уже весной 
1885 г. в Желтуге проживало около 12 тыс. русских и 500 китайцев, бы-
ли выстроены торговые заведения и «другие учреждения, которые дали 
возможность вести почти европейскую жизнь в местности, бывшей 
всего несколько месяцев тому назад совершенной пустыней. Появились 
гостиницы с обстановкой и с громкими названиями»5. Все они находи-
лись в рубленых домах, отличавшихся друг от друга по размеру. Над 
многими строениями развевались разноцветные флаги. «Очень много 
                                                           

1 Богданов Р. К. Воспоминания амурского казака о прошлом с 1849 
по 1880 год // Записки Приамурского отдела императорского Русского 
географического общества. Т. V. Вып. III. Хабаровск, 1900. С. 93. 

2 Груздев Ф. Амур (Природа и люди Амурского края). СПб., 
1900. С. 88. 

3 Курто О. И. Мужской мир, мужские ценности: повседневность 
мужчин-старателей «Желтугинской Республики» 1883–1886 годов // 
Женщина в российском обществе. 2011. № 1. С. 66–76. 

4 Восточное обозрение. 1885. № 39. С. 11. 
5 Описание Маньчжурии (с картой). Т. 1. СПб., 1897. С. 489. 
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красуется вывесок с надписью “Гостиница «Калифорния»”, “Желту-
га”, “Беседа”, “Тайга” и многие другие, даже есть гостиница “Мар-
сель”. Гостиницы эти не что иное, как кабаки, почти всегда перепол-
ненные праздношатающимся людом. Сюда сносится почти вся добыча, 
за которой так далеко бежал разный люд. Все расчеты по покупкам 
и продажам и даже картежным играм производятся на золото…»1.  

Жизнь на прииске менялась стремительно. В Желтуге 
в это время было 300 домов, помимо гостиниц открылись 
гостиный двор, бани с номерами, харчевни, склады. Скоро 
здесь возникли и «кабаки, игорные дома, появился звери-
нец и целая труппа жонглеров, фокусников, гимнастов, на-
ездников, два оркестра музыки и несколько органов»2. Этому 
способствовало принятие законов, 12-й из которых гласил: 
«В Желтуге предоставляется лицам всех наций право тор-
говой промышленности всеми потребными для общества 
материалами и продуктами»3. 

Богатство Амурской Калифорнии влекло людей самого разного 
толка: встречались не только русские, но и евреи, татары, буряты, ко-
рейцы, орочоны и манчжуры. «Тут красовались представители почти 
всех наций земного шара. Между французскими и немецкими фами-
лиями бросалась в глаза запись какого-нибудь Мемады Карим-оглы, 
или сына знойной Грузии Вано Георгия-Швили»4. Из Америки прибыло 
много разных авантюристов, сделавшихся руководителями массы. 
Здесь испытывали свою судьбу представители разных сословий: от 
каторжника с Сахалина и приискового рабочего до отставного чинов-
ника и бывшего приказчика. Здесь никого не спрашивали, кто он 
и откуда. Были даже такие, как проворовавшийся почтмейстер, банк-
рот-купец, регент соборных певчих. Но несмотря на такой сброд, по-
рядки на самом прииске были образцовые, краж почти не было, т. к. 
провинившихся немилосердно драли, а нескольких даже повесили. 

                                                           
1 Сибирь. 1885. № 31. С. 7. 
2 Сибирские рассказы из жизни приискового люда. Амурская Ка-

лифорния. СПб., 1888. С. 288. 
3 Восточное обозрение. 1886. № 42. С. 19. 
4 Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни. 

1889. № 66. С. 3. 
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Золото в Желтуге сначала скупали евреи, но их выг-
нали, потом скупали русские купцы и, наконец, прави-
тельство. Немало металла уходило и спиртоносам. В целом 
же после расчета «хищники», как называли на официаль-
ном языке вольных золотоискателей, устремлялись в близ-
лежащие села и станицы. 

Ближайшая к «Калифорнии» станица Игнашино полностью из-
менила свой облик после того, как был создан золотой прииск. В ней 
открылось бесчисленное множество кабаков и гостиниц. «Флаги 
у гостиниц, харчевень и частных домов напоминали о чем-то необык-
новенном для захудалой станицы, по воле случая сделавшейся стани-
цей Желтуги»1. При этом «даже угол какой-нибудь, где бы можно бы-
ло переночевать, приходилось с трудом выпрашивать за небывалую 
цену»2, т. к. все гостиницы были переполнены. 

Обстановка желтугинских гостиниц, которые часто на-
зывались отелями, превосходила антураж многих гостиниц 
сибирских городов и поражала приезжих, заставляя забыть, 
что они находятся за десятки тысяч верст от цивилизованно-
го мира: «звуки оркестра, игравшего персидский марш... ос-
вещенное двумя изящными фонарями крыльцо», а в простор-
ной передней находились «металлические вешалки, огромное 
зеркало с подзеркальником, на котором лежали гребень 
и щетка, застланный ковром пол». Номер «состоял из про-
сторной, оклеенной шпалерами комнаты в 2 окна. За орехо-
вой ширмой стояла железная кровать с тонким бельем 
и двумя пуховыми подушками. Ночной столик, сонетка, фа-
янсовый умывальник, ковер над кроватью, занавеси на окнах, 
зеркало в простенке и премии Маркса в багете»3. 

Обслуживание в гостинице тоже было на высшем уровне по 
нормам того времени: гостя встречал выходящий на звук дверного ко-

                                                           
1 Восточное обозрение. 1886. № 11. С. 9. 
2 Сибирские рассказы... С. 279. 
3 Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни. 

1889. № 66. С. 1. 
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локольчика лакей в черном суконном фраке и белом галстуке. Питание 
«в табльдоте по карте», т. е. в общем зале по меню, поваром был фран-
цуз, служивший при дворе второй империи. Общий зал представлял 
собой продолговатую комнату с длинным столом посредине, который 
был окружен гнутой венской мебелью. Здесь же можно было почитать 
и свежую прессу: гостиница выписывала «Восточное обозрение», «Си-
бирскую газету» и «Сибирский вестник». «По трем стенам ютились 
отдельные столики. На всех столах лежало по карте ужина. Направо 
от входа красовался буфет, с Термонианцем за прилавком и прейску-
рантом вин, водок и закусок на стене, а налево, на небольшой эстра-
де, помещался оркестр человек в 8»1. В гостиницах был широкий вы-
бор водок и вин, заграничные фрукты. 

Все расчеты по покупкам и продажам и даже картежным играм 
производились на золото, некоторые гостиницы наторговывали «до 
400 руб. в день золотом, других денег нет или очень мало, почему кре-
дитные рубли в большом спросе и уважении»2. Один золотник (4,266 г) 
стоил около 4 руб. При отвесе золота гири заменялись игральными 
картами: одна карта равнялась ¼ золотника, при надобности они раз-
резались надвое и начетверо и т. д. В качестве единицы веса использо-
вались и зажигательные спички. Иногда на руках у рабочих было до 
40 п. золота, носили его зачастую в карманах, как табак. 

Редко кто наживал состояние: удержаться от посещения гос-
тиниц и кабаков было невозможно, почти все наработанное здесь же 
и оставлялось. Зарабатывали только купцы, поставщики товара, вла-
дельцы гостиниц, кабаков и увеселительных заведений, а также те, 
кто давал в долг под проценты. Хозяева отелей завлекали постояль-
цев не только хорошим сервисом и ресторанами с оркестрами, но 
и с помощью чичероне, т. е. проводника или провожатого, который 
за то, что привел гостя в конкретную гостиницу, получал от ее хо-
зяина стаканчик рома и «полкарты» золотом. Для получения допол-
нительных доходов владелец отеля «Фортуна» Зальман открыл при 
нем номерные бани. 

Вольная республика просуществовала недолго – ме-
нее трех лет. Китайское правительство, уже давно подозри-

                                                           
1 Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни. 

1889. № 66. С. 2. 
2 Сибирь. 1885. № 5. С. 9. 
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тельно посматривавшее на возникновение в пределах сво-
их владений вольного общества, распорядилось просто: 
«…разгромило Желтугу вооруженной силой, а с подавлен-
ными “желтугинцами” (китайцами) сурово расправилось, 
казнив их без пощады и милосердия. Только немногие из 
этих несчастных, успевшие переправиться на русский бе-
рег, да и то не все, спасли себе жизнь. Русские же поддан-
ные разбрелись по тайге – отыскивать золото»1. 

Но опыт Желтугинской республики не пропал даром. 
Через несколько лет после разгрома Желтуги была открыта 
«Новая Сибирская Калифорния» – уже на российской сто-
роне, на р. Гилюе, притоке Зеи, которая также оказалась 
богата золотом. 

«”Вольный Ключик” (так назывался новый прииск. – Прим. ав-
тора) процветал с каждым днем. Уже завелись гостиницы, базар, 
мелкая торговля, торговые бани и игорные дома, о питейных, конеч-
но, и говорить нечего… Для решения дел староста с помощником со-
бирали сходы, следили за порядком торговли, устанавливали таксу на 
предметы первой необходимости, собирали пеню с игорных домов, 
которая расходовалась на жалованье должностным лицам, на со-
держание фельдшера и больных и на другие нужды общества… Одна-
ко, “хищники” были попросту разогнаны полицией, а открытые ими 
россыпи были сданы частным лицам, уже официально сделавшим так 
называемые “заявки”. Таким образом, судьба “Вольного Ключика” 
была разве немного лучше судьбы “Желтугинской Республики”»2. 

Во многих сибирских городах десятилетиями не от-
крывались гостиницы, а здесь, в Вольной Республике, про-
существовавшей менее трех лет, количество гостиниц пре-
высило число всех гостиниц в Сибири, т. к. именно здесь 
население состояло из временно прибывших, здешние усло-
вия максимально способствовали гостиничному промыслу. 

                                                           
1 Груздев Ф. Указ. соч. С. 90. 
2 Груздев Ф. Указ. соч. С. 94. 
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в начале XX в. Анализируются социально-экономические 
процессы, обусловившие возникновение коммерческого об-
разования. Рассматривается роль законодательной осно-
вы для его развития, формирование общественных квали-
фикационных требований к профессиональным кадрам 
коммерции, а также востребованность коммерческого 
образования населением региона, степень подготовленно-
сти педагогических кадров региона для осуществления пе-
дагогического процесса в торговых школах и коммерческих 
училищах.  

Ключевые слова: предпосылки становления коммерче-
ского образования, торговые школы, коммерческие училища. 

 
Становление коммерческого образования на Урале 

в начале XX в. происходило довольно быстрыми темпами. 
За неполные 20 лет в регионе возникла сеть коммерческих 
учебных заведений. Они были открыты в трех губерниях 
из четырех, входивших в состав Урала в тот период (Вятс-
кая, Пермская, Оренбургская, Уфимская). Торговые школы 
открылись в Перми (1901 г.), Екатеринбурге (1902 г.), Че-
лябинске (1909 г.), Уфе (1909 г.), Бирске (1917 г.). Ком-
мерческие училища были открыты в Вятке (1908 г.), Уфе 
(1912 г.), Перми (1914 г.), Очере (1916 г.). Такой быстрый 
процесс становления нового для Урала вида профессио-
нального образования имел, безусловно, серьезные пред-
посылки.  

Для их анализа можно выделить ряд узловых момен-
тов: социально-экономические процессы, обусловившие 
возникновение названной системы, и наличие законода-
тельной основы для ее развития; формирование общест-
венных квалификационных требований к профессиональ-
ным кадрам коммерции; наличие в социальной структуре 
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общества тех слоев, которые готовы были обучаться в ком-
мерческих учебных заведениях; формирование представ-
лений о содержании коммерческого образования и струк-
турных элементов педагогического процесса. Безусловно, 
этот список предпосылок развития коммерческого образо-
вания носит условный характер, т. к. реальные социокуль-
турные процессы сложнее и отличаются глубоким взаимо-
проникновением и взаимосвязью всех перечисленных фак-
торов. Тем не менее для изучения степени зрелости 
предпосылок, понимания их характера анализ каждого из 
приведенных выше положений представляется наиболее 
эффективным способом исследования. 

По степени значимости в формировании предпосы-
лок развития коммерческого образования в регионе глав-
ными, безусловно, являются те экономические процессы, 
которые были вызваны к жизни модернизацией Урала. 
Рост промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства в регионе способствовал развитию торговли. Торго-
вые возможности Урала резко возросли со строительством 
железных дорог. Концентрация предприятий и финансов 
способствовала образованию мощных уральских предпри-
ятий, способных выстоять в конкурентной борьбе на обще-
российском и мировом рынках. В уральскую промышлен-
ность внедрялся иностранный капитал. Открытие в Перми, 
Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге, Вятке представительств 
столичного Русского банка для внешней торговли позво-
ляло проводить платежи и другие финансовые операции 
с заграничными покупателями без посреднических услуг. 
Образование собственных товарных бирж в регионе спо-
собствовало контролю за ценами. В крупных уральских 
городах росло число банков и торговых заведений. В Уфе, 
например, в 1909 г. функционировало девять банков, семь 
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различных касс и 21 страховое агентство. Концентрация 
капитала ускоряла формирование уральского регионально-
го рынка и все больше влияла на формирование общерос-
сийского рынка. На нем уральские купцы нашли свою ни-
шу в сфере торговли хлебом, кожей и кожевенными изде-
лиями, солью, пушниной, лесом, продуктами химического 
производства. Более того, уральское купечество выходило 
на внешние рынки. Коммерция становилась катализатором 
промышленного развития Урала, в связи с чем возрастал 
спрос на подготовленных специалистов для торговли: бух-
галтеров, счетоводов, коммивояжеров, товароведов, при-
казчиков, биржевых маклеров, управляющих, переводчи-
ков, коммерческих корреспондентов, специалистов в об-
ласти коммерческого права.  

Однако своих, местных квалифицированных кадров было мало. 
Традиционной формой овладения специфическими торговыми зна-
ниями было приобщение к ним в ходе самой торговой деятельности. 
Считалось, что коммерческие науки следует постигать «с мальчиков 
в конторах и амбарах», на семейной фирме. Эта форма хотя и давала 
ученику практические навыки, имела и оборотную строну. Положение 
торговых учеников было, как правило, тяжелым. Поступая на службу 
в торговое заведение, ученик не имел возможности посещать основные 
на тот период институты образования – школу и церковь – из-за отсут-
ствия выходных дней и продолжительности рабочего дня (12–16 ч. 
в сутки). В итоге такой ученик так и оставался малограмотным. Такая 
традиционная форма обучения уже не отвечала новым потребностям 
региона. Ускорение модернизационных процессов вовлекло в рыночные 
отношения множество людей, для которых коммерческие знания ста-
новились жизненно необходимыми. Требовалось специальное коммер-
ческое образование – были нужны кадры для торгово-промышленной 
и банковско-финансовой сфер.  

Необходимость развития в России коммерческого образования 
осознавалась как государством, так и предпринимательскими кругами. 
Во многих случаях российские предприниматели выступали инициа-
торами создания коммерческих учебных заведений. На Урале, как  
и в других регионах, предприниматели и наемные служащие торгово-
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банковской сферы активно включались в процесс создания коммерче-
ских учебных заведений. Уже в конце XIX в. они были в определенной 
степени консолидированы, объединены в различные общественные 
организации: общества взаимопомощи приказчиков (в Перми, Екате-
ринбурге), профессиональное общество торговых и торгово-промыш-
ленных служащих (Екатеринбург), общество взаимного вспоможения 
русско-православных торговцев (Екатеринбург), общество взаимного 
кредита (Уфа) и др.1 Такие общества играли важную роль в социально-
экономической и культурной жизни городов Урала и активно содейст-
вовали развитию коммерческого образования. 

Торговая школа в Екатеринбурге была создана по инициативе 
общества взаимопомощи приказчиков во главе с С. Н. Ведровым, ко-
торый еще в 1890 г. высказывал мысль об открытии при обществе про-
фессиональной школы, которая бы готовила детей приказчиков к тор-
говой работе. Благодаря энергии почетного гражданина Екатеринбурга 
и почетного члена общества приказчиков А. И. Кожевникова, а также 
поддержке золотопромышленника, крупного общественного деятеля 
Г. Г. Казанцева была создана екатеринбургская торговая школа. 
В 1913 г. правление общества организовало при этой школе курсы бух-
галтерии и корреспонденции2. Коммерческие учебные заведения в Уфе 
также были созданы при активном участии представителей предпри-
нимательского сословия. В 1909 г. Уфимским обществом взаимного 
кредита было принято решение об организации профессиональной 
школы и об отчислении денег в ее фонд3. А уже в 1911 г. общество 

                                                           
1 Апкаримова Е. Ю. Общества взаимопомощи как фактор социально-

экономической и социокультурной жизни уральского города во второй  
половине ХIХ – начале ХХ века // Теории и методы изучения истории эко-
номики России: материалы межвуз. науч. интернет-конференции (ноябрь-
декабрь 2006 г.). Екатеринбург, 2006. URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-
180660.html (дата обращения: 25.09.2013). 

2 Казакова-Апкаримова Е. Ю. Общества взаимопомощи Перми 
и Екатеринбурга в конце ХIХ – начале ХХ века как социокультурный фе-
номен // Известия Уральского государственного экономического универ-
ситета. 2006. № 5 (17). С. 204.    

3 Велиховский Л. Н., Кандаурова Т. Н. Социокультурные практики 
российских предпринимателей: основа развития коммерческого образова-
ния [Электронный ресурс] // Документ. Архив. История. Современность: 
сб. науч. трудов. Вып. 12. Екатеринбург, 2011. С. 112–143. URL: http:// 
hist.igni.urfu.ru/dais/pdf/12/E0_v.pdf (дата обращения: 25.09.2013). 
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выступило инициатором создания в Уфе коммерческого училища (от-
крыто в 1912 г.).  

Торговая школа в Челябинске была открыта в 1909 г. по ини-
циативе известного предпринимателя В. К. Покровского, подавшего 
мысль об учреждении учебного заведения – «детища торгово-промыш-
ленного класса», которое «обслуживало бы его интересы и нужды, 
подготовляя кадры просвещенных работников для огромного торгово-
промышленного дела восточного Приуралья и Западной Сибири»1. 
Инициатива создания торговой школы в Перми принадлежала члену 
общества приказчиков Н. И. Великосельцеву, выступившему с речью 
«...о необходимости открытия такой школы, которая, давая необходи-
мые знания, служила бы интересам торговли и промышленности»2. 
Школа была создана при поддержке М. И. Любимова, известного 
пермского коммерсанта. История создания уральских коммерческих 
учебных заведений отражает как уровень осознания торгово-предприни-
мательскими кругами региона необходимости развития профессионально-
го образования, так и готовность активно содействовать его становлению 
и развитию, что явилось необходимой частью общего комплекса предпо-
сылок формирования на Урале коммерческого образования. 

Тем не менее общественная инициатива не могла 
быть в полной мере реализована без государственной под-
держки. Еще в начале XIX в. правительство прилагало 
усилия по развитию коммерческого образования, однако 
оно не было выделено в отдельную отрасль. Попытки воз-
ложить на классические гимназии преподавание хотя бы 
основ коммерческих дисциплин были малоуспешны. На 
протяжении XIX в. в российских гимназиях преподава-
лись, например, «Статистика общая и государства Россий-
ского»; «Коммерческая теория». Однако их преподавание 

                                                           
1 Школа торговая // Энциклопедия «Челябинск»: [сайт]. URL: 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=4651 (дата обращения: 
25.09.2013). 

2 Из истории коммерческого образования в Перми // Админист-
рация города Перми: [сайт]. URL: http://www.gorodperm.ru/info/about/ 
perm_retro/ (дата обращения: 25.09.2013). 
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было непостоянным. Так, если в учебный план пермской 
гимназии в 1808 г. входила дисциплина «Коммерческие 
науки», то в конце XIX в. в учебном плане подобная дис-
циплина отсутствовала1.  

Российское правительство, проводя политику развития отечест-
венной торговли и промышленности, отчетливо представляло, что без 
распространения профессиональных знаний все его усилия будут на-
прасны. Развитие системы профессионального образования в стране 
было призвано решить задачи повышения общего уровня грамотности, 
дать социальную перспективу выходцам из «низших сословий». Нали-
чие этих задач являлось дополнительным фактором становления сис-
темы коммерческого образования. Назревшая проблема была решена 
к концу XIX в. благодаря усилиям С. Ю. Витте. При его активном уча-
стии в 1894 г. был принят Закон о подведомственности вновь откры-
ваемых коммерческих училищ Министерству финансов, а министру 
финансов было поручено выработать нормативное положение о ком-
мерческих учебных заведениях. 15 апреля 1896 г. было утверждено 
«Положение о коммерческих учебных заведениях». Этот закон, а так-
же дополнение к нему от 10 июня 1900 г. создали необходимую зако-
нодательную базу и определили основные направления развития сис-
темы коммерческого образования в России. 

Реформа создавала стройную систему коммерческого образова-
ния, которая включала в себя четыре основных типа учебных заведе-
ний: коммерческие курсы, торговые школы и классы, средние коммер-
ческие училища и высшие частные учебные заведения. Менялась ве-
домственная принадлежность коммерческих учебных заведений: до 
реформы они находились в ведении Министерства народного просве-
щения, а с 1894 г. передавались в ведение Министерства финансов. 
Для управления ими министерство открыло при своем Департаменте 
торговли и мануфактур отделение по заведованию коммерческими 
учебными заведениями. Отдел министерства имел большие полномо-
чия в решении вопросов учреждения, содержания коммерческих учеб-

                                                           
1 Нечаев М. Г. Пермская модель народного образования  

XVIII – начала XX века // Пермский государственный архив новейшей 
истории: [сайт]. URL: http://www.permgani.ru/publikatsii/stati/permskaya-
model-narodnogo-obrazovaniya-xviii---nachala-xx-vv.html (дата обраще-
ния: 25.09.2013). 
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ных заведений и предоставления им в случае необходимости финансо-
вой помощи за счет казны. Позже, в 1906 г., коммерческие училища 
были изъяты из ведения Министерства финансов и переданы в ведение 
Министерства торговли и промышленности. «Положение о коммерче-
ских учебных заведениях» активизировало общественную инициативу: 
управление, финансирование и право распоряжаться денежными сред-
ствами коммерческих училищ передавалось корпоративным организа-
циям предпринимателей и частным лицам. В результате коммерческие 
училища, создаваемые силами общественности, в финансовом отно-
шении становились менее зависимыми от власти. Кроме того, реформа 
делала коммерческие училища открытыми для всех сословий. Это от-
вечало потребностям расширения торгово-промышленной деятельно-
сти крестьянства и городских слоев, делало коммерческое образование 
доступным для детей из этих слоев. Принятое законодательство откры-
вало перед предпринимателями новые перспективы, давало простор для 
реализации их общественно-политических устремлений, значительно 
упрощало сам процесс создания коммерческих образовательных учреж-
дений. Оно позволяло учреждать общественные организации, которые 
могли самостоятельно открывать торговые классы, торговые школы 
и средние коммерческие училища. 

Реформа достаточно быстро дала результат: с 1896 по 
1916 г. сеть коммерческих учебных заведений в стране уве-
личилась с восьми до 602. К 1916 г. в России было 260 ком-
мерческих училищ, 169 торговых школ, 38 торговых классов 
и 135 курсов коммерческих знаний в 64 городах1. В их число 
входили и крупные города Урала. Основными типами ком-
мерческих учебных заведений в регионе стали торговые 
школы (низшие учебные заведения) и коммерческие учили-
ща (средние учебные заведения). Высшие коммерческие 
учебные заведения на Урале в тот период не были созданы. 

Становление коммерческого образования на Урале началось 
позже, чем в западных и центральных регионах России. Это обстоя-
тельство, однако, способствовало тому, что в ходе создания торговых 
школ и коммерческих училищ на Урале использовался прогрессивный 
                                                           

1 Бессолицын А. А. С. Ю. Витте и становление коммерческого обра-
зования в России // Вопросы экономики. 2006. № 7. С. 142.   
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опыт других регионов. К началу XX в. в России уже сложилась опре-
деленная модель обучения в коммерческих учебных заведениях. Она 
включала в себя не только специальную, но и широкую общеобразова-
тельную подготовку учащихся. Важнейшие аспекты деятельности но-
вых учебных заведений – учебные планы, принципы организации 
учебно-воспитательной деятельности, вопросы организации руково-
дства учебными заведениями, механизм финансирования – регламен-
тировались общим законодательством. Но при этом в каждом учебном 
заведении имелись свои особенности, появлялся собственный опыт 
работы. При создании уральских торговых школ и коммерческих учи-
лищ сравнивались уставы, программы и опыт аналогичных учебных 
заведений в других регионах. Так, в основу деятельности коммерче-
ского училища в Вятке был положен устав Выборгского училища. 
В соответствии с уставом в эту школу принимались мальчики и девочки 
без различия вероисповедания и сословия. При составлении устава Уфим-
ской торговой школы организаторы рассмотрели и обсудили несколько 
подобных документов различных школ. Более подходящим был признан 
устав торговой школы Петербурга, на основе которого и был разработан 
собственный основной документ создаваемого учебного заведения. Таким 
образом, уральские коммерческие учебные заведения использовали уже 
сложившийся в стране опыт работы торговых школ и коммерческих учи-
лищ, что также явилось предпосылкой достаточно быстрого формирова-
ния в регионе собственной системы коммерческого образования. 

Среди анализируемых предпосылок становления 
коммерческого образования на Урале особое значение 
имеет его востребованность населением региона. К концу 
XIX в. в связи со значительными темпами развития сред-
него образования у населения региона появился больший 
выбор. В 1885 г. общее число всех средних учебных заве-
дений на Урале достигло 58. В них обучалось почти 
11,5 тыс. детей. К 1910 г. число учебных заведений удвои-
лось, а количество учащихся – утроилось1. К числу сред-

                                                           
1 Галигузов И. Ф. Народы Южного Урала: история и культу-

ра [Электронный ресурс]. Магнитогорск, 2000. С. 292. URL: 
http://www.magkmusic.com/images/publ/galiguzov-narody-su.pdf (да-
та обращения: 25.09.2013). 
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них учебных заведений кроме гимназий и прогимназий от-
носились реальные училища. Профессиональное образова-
ние (низшее и среднее) включало в себя помимо коммер-
ческих учебных заведений художественно-промышленные 
школы, механико-технические училища, фельдшерские 
школы, духовные и учительские семинарии, механико-тех-
нологические училища, ремесленные школы, землемерные 
и сельскохозяйственные училища. Тем не менее коммерче-
ское образование было востребовано населением региона, 
что подтверждается постепенным ростом количества уча-
щихся в торговых школах и коммерческих училищах.    

Контингент учащихся в коммерческих учебных заведениях 
Урала по современным меркам не был многочисленным. Однако Ека-
теринбургскую торговую школу с 1905 по 1911 гг. окончили 229 уча-
щихся, в Пермской торговой школе в 1914 г. обучалось 196 человек, 
в Уфимской торговой школе в 1912 г. – 125. В 1915 г. в Челябинской 
торговой школе обучался 141 человек, а в 1916 г. – 203. Учащимися 
были преимущественно дети железнодорожников, почтовых служа-
щих, учителей, крестьян, ремесленников, чиновников, приказчиков, 
торговых служащих. Выпускники торговых школ поступали на работу 
в качестве служащих в магазины, конторы, правления горных округов. 
Выпускники коммерческих училищ получали право поступать в выс-
шие коммерческие и технические учебные заведения. Ученики, окон-
чившие полный курс торговой школы и коммерческого училища, удо-
стаивались звания личного почетного гражданина (если по рождению 
своему не принадлежали к высшему званию). А те, кто заканчивал 
с отличием, – звания кандидата коммерции. Почетное гражданство 
давало право участвовать в выборах и быть избираемым на городские 
общественные должности. Звание кандидата коммерции было низшей 
ученой степенью.  

Становление коммерческого образования было бы 
невозможно без наличия в регионе педагогических кадров. 
Опытных педагогов в губернских и уездных городах хва-
тало, к началу XX в. сформировался достаточно квалифи-
цированный их состав.  
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В Екатеринбургской торговой школе работали опытные педаго-
ги: Н. С. Арнольдов, А. П. Вышемирский, Н. О. Лемке, Г. А. Младов, 
К. К. Отт, Ф. С. Узких, А. А. Шереметевский и др. Они обладали как 
высокой квалификацией, так и большим педагогическим опытом.  
Физик и математик Н. С. Арнольдов окончил Казанский университет, 
был преподавателем арифметики; А. А. Шереметевский, художник, 
педагог, окончил Строгановское центральное художественно-промыш-
ленное училище в Москве, работал учителем рисования и чистописа-
ния. Педагогический коллектив Вятского коммерческого училища 
в 1908–1918 гг. также имел высокий уровень квалификации: И. Г. Ма-
нохин, директор, окончил Петербургский технологический институт; 
Е. Н. Чунихина, преподаватель арифметики и географии, окончила 
высшие Петербургские женские курсы; Н. П. Алеев, преподаватель 
естествознания, выпускник Казанского университета; З. Н. Алафузова, 
преподаватель труда, рисования, черчения, окончила художественную 
школу барона Щтиглица в Петербурге; О. С. Ведрова, преподаватель 
английского языка, выпускница Московской гимназии фон Дервида; 
К. М. Беляева, преподаватель гимнастики, окончила курсы Лесгафта; 
А. И. Столбов, преподаватель рисования и лепки, окончил Петербург-
скую школу поощрения художеств и художественную школу барона 
Щтиглица в Петербурге; А. Н. Смирнов, преподаватель закона Божье-
го, выпускник Костромской духовной семинарии. Благодаря их дея-
тельности учебно-воспитательный процесс в училище заслужил высо-
кую оценку современников. Таким образом, преподавательский состав 
коммерческих учебных заведений был достаточно квалифицирован-
ным для общеобразовательной подготовки учащихся и формирования 
их общекультурных компетенций. 

Но для преподавания специальных дисциплин требовались пе-
дагоги с коммерческим образованием. К специальным предметам 
в торговых школах относились коммерческая арифметика и география, 
коммерция, товароведение, корреспонденция и бухгалтерия. В ком-
мерческих училищах специальных предметов было больше: бухгалте-
рия, коммерческая арифметика, политическая экономия, коммерческая 
география, торговое и промышленное законоведение, химия, товаро-
ведение, коммерческая корреспонденция на русском и иностранных 
языках. Но в период создания и становления коммерческих учебных 
заведений на Урале педагогов с высшим или хотя бы со средним ком-
мерческим образованием было мало. И хотя преподавательский состав 
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старался дать учащимся профессиональную подготовку с использова-
нием принципов наглядности, связи обучения с практическим опытом 
деятельности торгово-промышленных заведений, для развития про-
фессионального коммерческого образования требовались и соответст-
вующие кадры.  

Таким образом, становление коммерческого обра-
зования на Урале в начале XX в. стало возможным бла-
годаря целому комплексу предпосылок. В первую оче-
редь это потребности ускорившегося экономического 
развития региона, возрастание объемов производства 
и торговли, усложнение их форм. Равнозначными по сво-
ему значению для развития торговых школ и коммерче-
ских училищ были общественные квалификационные 
требования к профессиональным кадрам коммерции, ак-
тивность предпринимательских кругов и создание пра-
вительством законодательной основы для развития ком-
мерческого образования. Сложившийся в стране опыт 
организации и постановки педагогического процесса 
в коммерческом обучении намного облегчил создание на 
Урале этого нового для региона вида профессионального 
образования. Коммерческое образование оказалось вос-
требованным со стороны населения края. Однако наи-
меньшей степени зрелости (в сравнении с названными 
предпосылками) достиг уровень специальной подготов-
ки преподавательских кадров торговых школ и коммер-
ческих училищ. Рост числа коммерческих учебных заве-
дений опережал степень подготовленности преподава-
тельского состава. Это явление со временем было вполне 
преодолимым, но процесс становления коммерческих 
учебных заведений на Урале в начале XX в. был прерван 
революционными событиями. 
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Горьковская (сегодня Нижегородская) область счи-
тается форпостом советского оборонно-промышленного 
комплекса. Тяжелая промышленность области в первые 
послевоенные десятилетия стремительно наращивала 
производство оборонной продукции. Проводимые в это 
время реконструкция, механизация и частичная автомати-
зация производства на предприятиях тяжелой промышлен-
ности Горьковской области привели к ощутимому росту 
объемов выпускаемой продукции, особенно это касалось 
оборонной продукции. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, 
тяжелая промышленность, реконструкция, механизация 
и автоматизация производства, внедрение новых техно-
логий в производство. 
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в первые послевоенные десятилетия стремительно нара-
щивала производство оборонной продукции. Автомобиль-
ный комплекс области был крупнейшим производителем ар-
мейских автомобилей и бронетранспортеров; авиационный 
завод им. С. Орджоникидзе и его смежники развивали произ-
водство истребителей семейства МИГ. Завод «Красное Сор-
мово» выпускал атомные подводные лодки. Машинострои-
тельный завод, бывший 92-й завод им. И. В. Сталина, нара-
щивал производство различных систем артиллерии. Ядерный 
центр в Арзамасе-16 внес основополагающий вклад в дости-
жение ракетно-ядерного паритета с США. Предприятия хи-
мической, приборостроительной и других отраслей про-
мышленности также активно работали на укрепление обо-
ронного потенциала СССР.  

Однако данные о том, что даже после Великой Оте-
чественной войны на заводах Горьковской области произ-
водилась почти четверть всей военной продукции страны, 
стали появляться лишь в последнее время, к тому же они 
зачастую приблизительны, т. к. основные архивные фонды 
по военно-промышленному комплексу Нижегородской об-
ласти все еще остаются недоступными. Тем не менее, ис-
ходя из анализа номенклатуры производимой продукции, 
можно сделать вывод о причастности того или иного пред-
приятия к военно-промышленному комплексу. 

Кроме того, на основе доступных материалов о технологических 
новшествах, количестве произведенного металла, совершенствовании 
станков и оборудования, наконец, об экономии средств можно гово-
рить, что именно металлургическое, машиностроительное, судострои-
тельное производство в Горьковской (Нижегородской) области играло 
ведущую роль, давая новые импульсы развития производству военной 
техники через преодоление многих проблем и трудностей.  

Рассмотрим это положение на материалах о работе 
крупнейших заводов Горьковской (Нижегородской) облас-
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ти: металлургического завода, завода «Красное Сормово», 
Горьковского автомобильного завода, завода «Красная Эт-
на», а также завода «Двигатель революции». 

Общего развития экономики, намеченного четвертым 
и пятым пятилетними планами, было невозможно достичь 
без стали и проката, которые производил Горьковский ме-
таллургический завод1.  

Однако еще до войны здесь выявилась явная диспропорция 
в мощностях сталелитейного и прокатного цехов: сталелитейный цех 
только частично обеспечивал слитками прокатное производство, а не-
достающий металл приходилось получать от других заводов. Для того 
чтобы самим обеспечить себя прокатом, на заводе было решено обо-
рудовать новую мазутно-подогревательную станцию и соорудить спе-
циальный воздухопровод, что позволило бы увеличить количество 
выплавляемой стали. Однако теперь слишком узкими становились 
«ворота прокатного производства», которые пропускали жидкую 
сталь. Инженеры завода для решения этой проблемы придумали и раз-
работали комбинированную тележку для разливки мартеновской ста-
ли, что было новшеством в мировом металлургическом производстве 
и позволило увеличить вес мартеновской плавки в два раза2.  

В 1952 г. на заводе было введено в эксплуатацию так называемое 
испарительное охлаждение мартеновской печи – новый, более эффек-
тивный способ охлаждения мартеновской стали, суть которого в том, 
что в охладительные устройства вместо воды стали подавать смесь пара 
с водой, благодаря чему в 25–30 раз сократился расход воды, отпала 
необходимость в сложных специальных устройствах для ее последую-
щего охлаждения, увеличилась стойкость охладительных устройств. 
Экономический эффект от внедрения этого новшества (кстати, первого 
в СССР) составил 300000 руб. в год3. 

Менялись в послевоенные годы и электрические печи: уже в на-
чале пятой пятилетки была механизирована завалка шихты в печи. 
Теперь этот процесс занимал 10 мин., а до механизации – 1 ч. Ново-
                                                           

1 Прохоров С. И. Промышленность Волго-Вятского экономическо-
го района и назревшие проблемы ее развития. Горький, 1956. С. 62. 

2 Государственный архив Нижегородской области (ГАНО). 
Ф. 1443. Оп. 3. Д. 77. Л. 81–85. 

3 ГАНО. Ф. 1443. Оп. 3. Д. 150. Л. 15–17. 
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введение дало предприятию многие сотни тонн стали, причем этот 
способ механической завалки также был осуществлен впервые в стра-
не1. Только за 10 лет (с 1947 по 1957 г.) сталелитейный цех поднял 
выпуск стали в 2,3 раза, что позволило осваивать выпуск новых марок 
стали, предназначенных для химической, машиностроительной и дру-
гих отраслей промышленности2. 

Основная продукция, выпускавшаяся заводом «Крас-
ное Сормово» после войны – речные суда и паровозы. Од-
нако технологические новшества, внедренные на заводе, 
в дальнейшем использовались для производства дизельных 
и атомных подводных лодок.  

По плану на заводе в 1946–1955 гг. должны были быть выпуще-
ны 171 средняя подводная лодка и 119 малых подводных лодок; одна-
ко к 1950 г. было выпущено соответственно 15 и 101. Бригада по об-
следованию хода строительства на заводе «Красное Сормово» судов 
проекта № 613 пришла к выводу, что необходимо реконструировать 
завод, освободить его от серийного производства танков Т-54 и строи-
тельства малых теплоходов 15-й серии. Основными проблемами были 
названы неудовлетворительная подготовка производства, необеспе-
ченность внешних поставок, отсутствие задела по главным деталям, 
недостатки в работе цехов и их руководителей3. 

Основным вопросом в жизни завода стала механизация всех 
производств, т. к. увеличить выпуск продукции, работая довоенными 
методами, было нереально. В этой области была масса нововведений, 
некоторые из них стали известны всей стране: пуск кольцевой печи 
в колесопрокатном цехе, которая позволила уменьшить трудоемкость 
изготовления изделий в три раза, штамповка стального листа (если 
раньше на участке гибки пять человек вручную сгибали более чем пя-
тиметровой длины листы под углом 90 градусов в семь приемов при 
низкой точности изгиба, то теперь при штамповке с ней справлялись 
всего три гибщика, причем в 10 раз быстрее прежнего с почти идеаль-
ной точностью изгиба листа4).  

                                                           
1 ГАНО. Ф. 1443. Оп. 3. Д. 83. Л. 33–34. 
2 Гладышев В. Завод и люди. Горький, 1960. С. 89–90. 
3 Государственный общественно-политический архив Нижегород-

ской области (ГОПА НО). Ф. 3. Оп. 1. Д. 7536. Л. 9–18. 
4 История Красного Сормова. М., 1969. С. 431–432. 
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Выдающимся результатом в работе конструкторов и технологов 
«Красного Сормова» стало внедрение крупносекционного метода по-
стройки судов. В довоенное время корпус судна комплектовался на 
стапеле из 5 тыс. разрозненных деталей и узлов, теперь же стали соби-
рать сухогрузный теплоход из 143 секций, танкер – из 141, буксир – из 
29 секций1. Кроме того, на заводе был внедрен и первый в СССР цель-
носварный паровозный котел с вваренными связями, что позволило 
сократить сроки постройки паровозов и создать наиболее экономич-
ные модели в стране2. 

Однако сормовичи не остановились на указанных выше ново-
введениях в производстве и уже в 1949 г. на заводе был провозгла-
шен лозунг экономии материалов и улучшения качества продукции. 
Введение принципа максимального использования каждого листа 
металла снизило его расход: только в 1949 г. на каждый произведен-
ный буксирный теплоход – на 3100 кг, на сухогрузный теплоход – на 
10104 кг, на паровоз – на 2075 кг. Это позволило в том же году из 
сбереженного металла сверх плана построить два буксирных тепло-
хода и два пассажирских тепловоза, а всего за год сормовичи сберег-
ли государству 2500 т металла, 3550 т топлива и более миллиона ки-
ловатт электроэнергии3. 

В начале пятой пятилетки на заводе фрезерных стан-
ков была решена проблема организации поточного произ-
водства без остановки всего предприятия.  

Сложность проблемы заключалась в том, что в станкостроении 
СССР опыта организации поточного производства еще не было. Были 
разработаны планы организационно-технических мероприятий по кон-
структорской и технологической подготовке, перестройке производст-
венных площадей, созданию новых станков и инструментально-
штамповой оснастки. Для поточных линий по производству коробки 
передач и переключения были установлены узловые конвейеры с гид-
равлическим приводом. Благодаря этим нововведениям, а также усо-
вершенствованию конструкций, технологических методов и унифика-
ции узлов и деталей был снижен расход металла на один станок (в раз-

                                                           
1 Князев В. Город индустрии. Горький, 1971. С. 17. 
2 История Красного... С. 437. 
3 Там же. С. 445–446. 
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мере 700 кг1), время производства сократилось в пять-шесть раз по 
сравнению с обработкой на старом оборудовании2.  

Завод «Красная Этна» специализировался на выпуске 
холодного и горячего проката, автонормалей, автопроволо-
ки, автопружин. Выпуск этой продукции был предпосыл-
кой для внедрения современных высокопроизводительных 
методов – холодной высадки и термической обработки 
с нагревом токами высокой частоты, которые впервые бы-
ли применены в СССР.  

Холодная высадка относится к обработке металлов давлением 
и, в отличие от горячей высадки, ковки и штамповки, осуществляется 
на высокопроизводительном автоматическом оборудовании с изго-
товлением изделий без последующей механической обработки. По 
сравнению с резанием и штамповкой производство методом хо-
лодной высадки требует в полтора-два раза меньше металла и сокра-
щает затраты по оборудованию в 15–18 раз, что позволяет увеличи-
вать объем производимой продукции, не прибегая к дополнительным 
вложениям. Термообработка проволоки с нагревом токами высокой 
частоты – это один из наиболее эффективных и высокопроизводи-
тельных технологических методов производства, при внедрении ко-
торого на заводе прочность пружинной проволоки на изгиб по-
высилась в полтора-два раза, время травления сократилось в восемь-
десять раз, а также затраты электроэнергии на производство одной 
тонны проволоки – на 250–300 кВт·ч3. 

Горьковский автомобильный завод после войны был 
лидером по введению новых технологий в производство. 
Остановимся на некоторых из них. 

После войны на заводе широчайшее применение получила элек-
тросварка. Внедрение электросварочных автоматов для сварки кожу-
хов полуосей увеличивало их производство в два-три раза4. В 1947 г. 
                                                           

1 Прохоров С. И. Очерки экономики машиностроительной про-
мышленности Горьковского района. Горький, 1957. С. 48–49. 

2 Прохоров С. И. Промышленность Волго-Вятского…. С. 68. 
3 Там же. С. 67. 
4 ГАНО. Ф. 2435. Оп. 3-а. Д. 190. Л. 29–30. 
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в моторном цехе была пущена автоматическая линия шлифовки 
поршневого кольца; шесть станков теперь управлялись одним чело-
веком. Производительность труда увеличилась в 10 раз, для работы 
на других участках высвободились 30 квалифицированных шли-
фовщиков1. 

В результате рационализаторского творчества в литейном це-
хе серого чугуна внедрена многоярусная формовка, повысившая 
производительность труда формовщиков в 3,5 раза и снизившая на 
26–30 % расход металла по литниковым системам2. На специализи-
рованных линиях кузнечного корпуса ГАЗа в массовом производст-
ве применялись периодический прокат, контактный электронагрев, 
электровысадка. Заготовки методом периодического проката не тре-
буют дальнейшей штамповки, т. е. упрощается процесс их обработ-
ки. С внедрением этого метода при изготовлении балок передней 
оси автомобилей расход металлов сократился на 13,6 %, мазута 
на 25 %. 

Благодаря массе технических нововведений производительность 
труда рабочих на автозаводе с 1932 по 1956 г. возросла в 9,9 раза.  
За это же время коллектив предприятия дал стране накоплений 
свыше 4 млрд руб. В пятой пятилетке на автозаводе производитель-
ность труда возросла на 46,6 %, а прибыль достигла 1,9 млрд руб.,  
в том числе и сверхплановая прибыль 158 млн руб. Съем продукции 
с одного квадратного метра производственной площади в 1955 г. 
был на 76,1 % больше по сравнению с 1950 г.3 

Внедрение большого количества новых идей позво-
ляло предприятиям расширять производство, увеличивать 
производительность труда. Однако зачастую все силы 
и средства бросались на один-два «ударных» участка ра-
боты. Несмотря на кажущиеся непрерывные успехи, в ра-
боте предприятий возникали немалые трудности.  

Так, только за 10 месяцев 1950 г. по Министерству металлурги-
ческой промышленности ГАЗу было недогружено: 8695 т рядового 

                                                           
1 ГАНО. Ф. 2435. Оп. 3-а. Д. 192. Л. 14. 
2 Горьковский автомобильный. М., 1981. С. 109. 
3 Там же. С. 123. 
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и качественного проката, 3124 т лома, 443 т труб цельнотянутых и ка-
танных, 436 т чугуна и ферросплавов, 184 т проката, 131 т цветного 
сырья. Кроме того, Главметаллосбыт Министерства металлургической 
промышленности несвоевременно размещал заказы по фондам ГАЗа, 
в результате чего у завода не оказалось нарядов на четвертый квартал 
1950 г.: на 1260 т углеродистого листа, 30 т торгового листа, 10 т не-
ржавеющего листа. Заводы-поставщики допускали частые нарушения 
своих обязательств, в результате чего срок заказов автозавода перено-
сился, а некоторые заказы аннулировались1. 

Итак, проводимые в первое послевоенное десятиле-
тие реконструкция, механизация и частичная автомати-
зация производства на предприятиях тяжелой промыш-
ленности в Горьковской области привели к ощутимому 
росту объемов выпускаемой продукции. Особенно это 
касалось выпуска оборонной продукции. За Горьковской 
областью уже в первое послевоенное десятилетие проч-
но закрепился статус одной из основных промышленных 
баз ОПК СССР.  
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Современный период государственного развития Ук-

раины сопровождается ростом роли исторических знаний, 
повышением интереса к практике и опыту прошлых лет. 
Исследователи все больше внимания уделяют рассмотре-
нию проблем повседневности, отношениям личности и вла-
сти, настроениям и бытовым потребностям людей, посколь-
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ку без этого невозможно воссоздать целостную картину ис-
торического развития страны.  

Создание эмоционально и ценностно насыщенной 
истории позволит скорректировать традиционные взгляды 
на определенные конкретно-исторические проблемы, до-
полнить уже имеющиеся знания относительно известных 
макроисторических процессов. Изучение динамики жиз-
ненного уровня в прошлом может быть полезным при 
формировании современной социально-экономической по-
литики и постепенной деидеологизации бытовой сферы. 

При написании статьи были использованы архивные 
неопубликованные материалы (документы городских сове-
тов, постановления руководящих органов, доклады, жало-
бы и обращения городских жителей), которые содержат 
сведения о проблемах снабжения и материальном положе-
нии городского населения страны. 

Еще во время войны люди были переведены на нор-
мируемое снабжение – получали продукты по карточкам. 
Существовали рабочие карточки 1-й и 2-й категории, 
а также специальные карточки для служащих, детей и иж-
дивенцев. Нормы отпуска продуктов по карточкам и цены 
на эти продукты были строго фиксированными. Так, днев-
ная норма отпуска хлеба по рабочей карточке 1-й катего-
рии составляла 800 г, по карточкам 2-й категории – 600 г. 
Норма хлеба для служащих была 300–450 г., для иждивен-
цев (взрослых) и для детей (до 12 г.) – 200–300 г.1 Однако 
сбои в снабжении населения были постоянными. К тому же 
с сентября в 1946 г. паевые цены были повышены в 2,5–3 раза, 
а коммерческие снижены всего на 10–20 %.   

                                                           
1 Ковпак Л. Социально-бытовые условия жизни населения во вто-

рой половине ХХ века (1945–2000 гг.). К., 2003. 250 с. 
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Для компенсации потерь устанавливалась система надбавок 
к заработной плате, но они были незначительными (от 110 до 80 руб.), 
а потому не могли существенно повлиять на материальное положение 
населения. По всей стране можно было услышать жалобы людей: «Что 
мы теперь будем делать, у нас очень низкая зарплата»; «Как можно 
жить, если я зарабатываю 213 руб.?»; «Зарплата увеличилась на 
100 руб., а я должен за один хлеб платить 300 руб., а у меня семь чело-
век семьи»1. 

27 сентября 1947 г. правительство и ЦК приняли новое общее 
постановление «Об экономии и затратах хлеба», которое вызвало еще 
больший общественный резонанс, чем предыдущее решение. В соот-
ветствии с этим постановлением значительно сокращался контингент 
населения, который находился на нормируемом снабжении. В частно-
сти, из паевого обеспечения были убраны работоспособные иждивен-
цы и лица, которые занимались сельским хозяйством. 

Крайне неудовлетворительно население снабжалось овощами 
и картофелем. В 1946 г. на душу населения было заготовлено 20,4 кг 
картофеля против 36 кг в 1945 г. и 64,3 кг в 1940 г.; овощей – 31 кг 
против 58 кг в 1945 г. и 77 кг в 1940 г.2 

Все эти действия правительства и партии и подгото-
вили «голодную зиму» 1946–1947 гг. Более всего постра-
дали города в восточной части Украины. Если в 1946 г. 
в 16 восточных областях умерло около 90 тыс. человек, то 
в 1947 г. – более 186 тыс. человек. Ярким свидетельством 
голода 1946–1947 гг. на Украине стали специальные сооб-
щения МГБ УССР КП(б) о жалобах граждан областей Ук-
раины на тяжелое продовольственное положение, опуха-
ние и смертность от голода.  

С 10 апреля до 15 мая в 1946 г. было выявлено 7330 таких пи-
сем3. Нередко в сообщениях МГБ были свидетельства о случаях людо-
едства, что прогрессировали на Украине.  

                                                           
1 ЦГАОО У. Ф. 1. Оп. 23. Д. 3581. Л. 196.  
2 ЦГАОО У. Ф. 1. Оп. 23. Д. 4871. Л. 223.  
3 Голод 1946–1947 гг. в Украине: причини и последствия. К.; Нью-

Йорк, 1998. 375 с. 
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О том, что жизнь населения в послевоенные годы была сложной, 
свидетельствуют заработная плата и цены на продукты питания, которые 
не могли обеспечить человеку полноценного существования. Например, 
работники гипсового завода в среднем получали 258 руб., рабочие хими-
ческой фабрики – 307 руб., асфальтобетонного завода – 802 руб., толевого 
завода – 317 руб. Цены на продукты питания были такими: килограмм 
муки стоил в зависимости от местности 6–9 руб., килограмм гречихи – 
10–15 руб., килограмм картофеля – 3–4 руб., литр молока – 2,5–3,5 руб., 
литр сметаны – 10–20 руб., десяток яиц – 7–11 руб.1 

Кроме еды, населению нужно было покупать одежду 
и другие вещи, которые тоже были недешевы. Скромный 
мужской костюм, например, стоил в среднем 300 руб., поч-
ти столько же стоили кожаные ботинки. Резиновая обувь 
продавалась за 43–45 руб. За женскую шерстяную шапку 
нужно было отдать от 39 до 51 руб., за детскую шапку – 
60–80 руб.2 

Из-за отсутствия у населения холодильников в некоторых мага-
зинах начали продавать лед, для большинства городских жителей та-
кой товар был нелишним. 

Первый телевизор, который увидело советское население, имел 
двадцать ламп и экран размером 10×13 см. Экран размером 10×14 см 
имел телевизор «КВН-49» (по первым буквам фамилий его изобрета-
телей: Кенигсон, Варшавский, Николаевский), который появился 
в 1949 г. Впоследствии начали использовать линзы, наполненные дис-
тиллированной водой, которые увеличивали изображение на экране 
в два раза. Потом появился телевизор «Т-2» с экраном 13×18 см, про-
игрывателем и радиопроигрывателем. Однако позволить себе приобре-
сти телевизор могла лишь очень незначительная часть городского насе-
ления. Просмотр телепередач в это время был настоящим событием. 

Магнитофонов у населения не было совсем. Тогда их не было не 
только в Советском Союзе, но и в Америке, были они лишь в Герма-
нии. Кроме стационарных, у немцев были и полевые магнитофоны, 

                                                           
1 Государственный архив Донецкой области. Ф. 326. Оп. 2. 

Д. 1104. Л. 102.   
2 Государственный архив Киевской области. Ф. р-880. Оп. 11. 

Д. 1317. Л. 295.  
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которые использовались при допросах военнопленных, для радиопере-
хвата и других целей. После войны советский радиокомитет вывез из 
Германии магнитофоны и магнитофонную пленку. До этого времени 
в СССР запись звука проводилась лишь на пластинки и кинопленку. 

Технический прогресс того времени затронул и автомобильную 
промышленность. Трофейные Opel и BMW сменяла «Победа». В ноябре 
1948 г. состоялся ее первый пробег. В газетах печаталась реклама о про-
даже автомобилей «Победа» и «Москвич», однако приобрести их сред-
нестатистическому городскому жителю было практически нереально, 
поскольку стоили они, соответственно, 16 тыс. руб. и 9 тыс. руб.1 

В разрушенной послевоенной стране, где большинст-
во населения голодало, а главной валютой оставались спирт 
и керосин, в декабре 1947 г. одновременно с отменой вве-
денной в годы войны карточной системы была проведена 
денежная реформа. Основная ее задача заключалась в ста-
билизации финансовой системы. Послевоенные инфляци-
онные процессы и расширения зоны натурального обмена 
свидетельствовали о прогрессирующем обесценивании руб-
ля, ставили под угрозу срыва стабилизацию экономики. 
К тому же за годы войны в обращении увеличилось количе-
ство фальшивых денежных знаков. Во избежание недоразу-
мений во время бескарточной торговли органы власти, 
не изменяя практике планового предвидения результатов, 
распределили нормы продажи товаров в одни руки. Так, 
один человек мог приобрести 2 кг печеного хлеба, 1 кг вер-
мишели, 1 кг мяса и мясопродуктов, 0,5 кг колбасы, 6 м 
ткани, одну катушку ниток, две пары носков, по одной паре 
обуви кожаной, резиновой или текстильной, один кусок хо-
зяйственного мыла, две коробки спичек и 2 л керосина2. 

Реформа была проведена в ночь с 14 на 15 декабря в 1947 г. в ос-
новном путем деноминации, т. е. замены предыдущих денежных знаков 

                                                           
1 ЦГАГО У. Ф. 1. Оп. 30. Д. 3491. Л. 234.  
2 ЦГАГО У. Ф. 1. Оп. 30. Д. 3491. 234 л.  
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на новые с изменением их номинала. В течение недели населению нуж-
но было обменять свои средства из расчета 1:10 (один новый рубль 
обменивался на 10 старых). Взносы в сберкассах перечислялись по 
льготному курсу: до 3 тыс. руб. обменивались по курсу один к одно-
му, до 10 тыс. – три старых рубля за два новых, свыше 10 тыс. – два 
рубля за один новый. 

16 декабря началась бескарточная торговля продовольственны-
ми и промышленными товарами. С этого же дня определилась группа 
товаров, которые имели повышенный спрос. В городах Украины к ним 
принадлежали жиры, сахар, крупы, мясные и рыбные продукты, хозяй-
ственное мыло, табачные изделия, соль и спички. Вопреки массовому 
ожиданию цены на значительную часть товаров, в том числе на одеж-
ду, обувь, трикотажные изделия, значительно увеличились по сравне-
нию с паевыми. Цены на продовольственные товары были в целом 
выше довоенных, и товары, за исключением необходимого минимума, 
оставались недоступными для большинства населения. 

Несмотря на то, что реформа сократила объем имеющихся 
средств у населения, с ее помощью так и не удалось ликвидировать 
диспропорцию между спросом и предложением. К тому же одним из 
наиболее дефицитных товаров стал хлеб. 

Совсем другую эмоциональную реакцию вызывали 
послевоенные снижения цен. Они до сего времени оста-
лись в памяти старшего поколения как беспокойство вла-
сти о народе.  

Первое снижение состоялось в 1948 г. и до 1954 г. проводилось 
ежегодно. Как правило, о снижении цен население извещалось задолго до 
его проведения. В магазинах появлялись яркие объявления и плакаты, 
которые приглашали покупателей на распродажу. На предприятиях уст-
раивались митинги, на которых трудящиеся благодарили партию, прави-
тельство и лично И. В. Сталина за беспокойство о стране и ее жителях. 
Реально цены снижались всего на несколько процентов, но пропагандист-
ские последствия этого мероприятия достигали куда больших размеров. 

Таким образом, материальное положение городского 
населения и, как следствие, его покупательная способность в 
послевоенные годы были неудовлетворительными. Заработ-
ной платы большинства городских жителей не хватало даже 
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для того, чтобы вдоволь поесть, не говоря уже о приобрете-
нии одежды, обуви или товаров культурного и бытового на-
значения, которые к тому же были крайне дефицитными. 
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о готовящейся реформе в обществе было известно гораздо 
раньше ее проведения, это вызвало на местах злоупотреб-
ление служебными полномочиями и спекуляцию.    

Ключевые слова: реформа, карточная система, 
Горьковская область, лимит, спекуляция, цена, продукты 
питания. 

 
После окончания Великой Отечественной войны пе-

ред правительством встали задачи проведения ряда круп-
ных социальных реформ, в том числе и в финансовой сфе-
ре. В годы войны все имеющиеся средства государства бы-
ли направлены на финансирование армии. Одним из спосо-
бов покрытия этих расходов стала эмиссия. Как отмечают 
А. Данилов и А. Пыжиков, основным источником финан-
сирования были накопления государственных предприятий 
и организаций и их амортизационные отчисления, разме-
щение займов среди населения и их добровольные взносы, 
налоги и эмиссия. Помимо этого, еще одну статью доходов 
правительство видело в повышении цен на товары широко-
го потребления государственной розничной торговли1.  

Таким образом, в стране за 1941–1945 гг. накопилось 
огромное количество денежной массы, которую необходимо 
было изъять из оборота. По подсчетам А. Г. Зверева, зани-
мавшего в то время пост министра финансов СССР, к концу 
1947 г. количество денег, находившихся в обращении, пре-
вышало довоенное в два с половиной раза2.  

Реформирование финансовой системы стало одной из 
важнейших задач перехода советской экономики на мир-

                                                           
1 Данилов А., Пыжиков А. Рождение сверхдержавы. 1945–1953 годы. 

М., 2002. С. 112. 
2 Зверев А. Г. Записки министра. М., 1973. С. 203. 
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ные рельсы. Это прекрасно понимали и в правительстве, 
поэтому с 1943 г. этот вопрос поднимался неоднократно.  

Реформа преследовала ряд целей: помимо того, что 
планировалось изъять у населения излишки денежной мас-
сы, она была направлена против различного рода спеку-
лянтов, накопивших значительные суммы за годы войны. 
По мнению Э. Ю. Завадской и Т. В. Царевской, не менее 
важным моментом был пропагандистский аспект: реформа 
должна была означать ликвидацию жесткого распределе-
ния продуктов и продемонстрировать силу и выносливость 
советской экономики1. Как свидетельствуют документы, 
эта политика должна была наглядно убедить весь мир 
в неусыпной заботе правительства о повышении жизнен-
ного уровня населения СССР.  

Помимо денежной реформы планировалось также от-
менить карточную систему. Комиссия по отмене карточ-
ной системы собралась еще весной 1946 г., однако сам 
процесс был перенесен на 1947 г. В опубликованном указе 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1947 г. 
это мотивировалось засухой в ряде районов СССР и со-
кращением государственных запасов продовольствия2. По-
добные меры нормированного снабжения населения в годы 
войны были введены и в других европейских странах (Анг-
лия, Франция, Италия, Австрия), поэтому важной поли-
тической задачей, как утверждает Е. Ю. Зубкова, было от-
менить карточную систему раньше них3 (это мотивирова-

                                                           
1 Денежная реформа 1947 года: реакция населения по документам 

из «Особых папок» Сталина // Отечественная история. 1997. № 6. С. 134. 
2 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 7523. Оп. 17. 

Д. 100. Л. 1.  
3 Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и по-

вседневность. 1945–1953. М., 1999. С. 81. 
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лось стремлением показать, что страна, которая больше 
других пострадала за годы войны, смогла первой оправить-
ся от пережитых потрясений).  

14 декабря 1947 г. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли постановление «О проведении денежной реформы 
и отмене карточек на продовольственные и промышлен-
ные товары», в котором говорилось, что реформа прово-
дится с целью укрепления рубля и изъятия из обращения 
большого количества фальшивых денег. Суть ее заключа-
лась в следующем. Во-первых, были выпущены новые 
деньги образца 1947 г. Все старые деньги подлежали об-
мену в соотношении 10:1; не подлежала обмену только 
разменная монета. Во-вторых, обмен всех наличных денег 
предполагалось провести в течение недели, начиная 
с 16 декабря. Только в отдаленных районах период обмена 
мог быть увеличен до двух недель. В-третьих, были пере-
оценены вклады в сберкассах: вклады до 3 тыс. руб. обме-
нивались без изменения в номинальной сумме, относитель-
но вкладов свыше 3 тыс. действовала сложная система гра-
дации: чем больше сумма вклада в старых деньгах, тем де-
шевле стоил каждый старый рубль по отношению к ново-
му. Устанавливались единые розничные государственные 
цены на продовольственные и промышленные товары. 
Причем, если на хлеб, муку, крупу и макароны цены были 
снижены в среднем на 10 % по сравнению с действовавши-
ми пайковыми ценами, то на остальные виды продовольст-
вия цены были оставлены на уровне пайковых. Цены на 
продовольственные товары были в целом выше довоен-
ных, и товары (за исключением необходимого минимума) 
оставались недоступными для большинства населения1. 

                                                           
1 Денежная реформа 1947 года…  
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Исполнителями денежной реформы на местах стали местные 
органы власти. Ими была проделана огромная подготовительная ра-
бота. Еще в сентябре 1947 г. решением Совета Министров СССР во 
всех населенных пунктах должна была значительно расшириться 
сеть предприятий торговли и общественного питания. На всех торго-
вых базах предписывалось к декабрю 1947 г. создать увеличенный 
запас товаров1. 

В ноябре – первой половине декабря 1947 г. Горьковский об-
ком ВКП(б) провел ряд совещаний руководителей и секретарей парт-
бюро, баз промышленности, пищевых и хлебовыпекающих предпри-
ятий по вопросу о готовности торговой сети к торговле по снижен-
ным ценам. Власти опасались отрицательной реакции населения, 
а также всевозможных нарушений, поэтому из районных комитетов 
ВКП(б) был заранее назначен актив общественного контроля, закре-
пленный на каждом торговом пункте. В это же время магазины были 
отремонтированы, снабжались необходимым инвентарем, продавцам 
была выдана спецодежда, а также новые прейскуранты и нормы от-
пуска товара в одни руки2. В итоге к 16 декабря по Горьковской об-
ласти было подготовлено и вновь открыто 112 магазинов (по плану 
113), хлебных ларьков и палаток – 48 (по плану 80)3. 

Реформа готовилась в обстановке строжайшей секретности, 
однако информация о ее подготовке все же просочилась в народ. 
На места были разосланы специальные пакеты с документами 
о принципах реализации реформы. На них стоял гриф «Вскрыть 
только по получении особого указания». Однако нередко любопыт-
ство местных сотрудников оказывалось сильнее служебного долга, 
и пакеты вскрывали раньше времени. В Горьковской области ли-
цам, наиболее приближенным к высшим чинам власти, также стало 
известно о готовящейся реформе. Об этом говорит тот факт, что 
30 ноября 1947 г. положительное сальдо оборота сберкасс в Горь-
ком составляло 443 тыс. руб., а 1 декабря – уже 1922 тыс., в то вре-

                                                           
1 Государственное учреждение Государственный общественно-

политический архив Нижегородской области (ГУ ГОПАНО). Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 5917. Л. 147. 

2 ГУ ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6320. Л. 10–11. 
3 ГУ ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6060. Л. 8. 
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мя как 18 декабря по всем сберкассам Горького приход составил 
183 тыс., а расход 856 тыс. руб.1  

Проведенная проверка выявила нарушения в 26 районах Горь-
ковской области. Общая сумма злоупотреблений составила 203,4 тыс. 
руб. Основной вид нарушений – уплата денег в госбанк под видом уп-
латы налогов с населения. Четыре человека были осуждены на семь 
лет лишения свободы, на 51 финансового работника материал был пе-
редан следственным органам2.   

Естественно, люди обходными путями пытались сохранить на-
копленные сбережения. В Чернухинском районе 15 декабря 1947 г. 
касса незаконно приняла вклады от населения в сумме более чем на 
118 тыс. руб. и оформила их 13-ым числом3. 

Некоторые пытались нажиться на реформе. Главный бухгалтер 
Ломовского откормочного совхоза Н. 15 декабря 1946 г. принял от 
рабочих совхоза для обмена 12 тыс. руб. старого образца, обещая эту 
сумму обменять в банке из расчета рубль за рубль. Эти деньги Н. сдал 
в банк как выручку, оформив их поступление фиктивными документа-
ми. Получив 19 декабря из банка 8500 руб. для выдачи зарплаты рабо-
чим совхоза, Н. за взятые на обмен деньги по фиктивным ведомостям 
выдал рабочим суммы из расчета 1/10. За злоупотребление служебным 
положением Н. был приговорен к уголовной ответственности4. Другой 
пример. Заведующий торговым отделом Уренского райпотребсоюза 
В. купил на старые деньги водки и затем пытался пустить ее в продажу 
после введения денежных знаков образца 1947 г. Он был осужден 
к восьми годам тюрьмы5. 

Проведение денежной реформы сопровождалось мощной про-
пагандистской кампанией, митингами на предприятиях, активной ра-
ботой агитаторов на рабочих местах. Анализ источников показывает, 

                                                           
1 Занозин Н. В. Население Горьковской области и кризис продо-

вольственного снабжения 1946–1947 годов // Россия в ХХ веке: межвуз. 
сб. статей. Арзамас, 2002. С. 79. 

2 ГУ ГОПАНО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 6612. Л. 109. 
3 ГУ ГОПАНО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 6612. Л. 16. 
4 ГУ ГОПАНО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 6612. Л. 17. 
5 Гордин А. Денежная реформа: [об отмене карточек и денежной 

реформе 1947 года на Автозаводе] // Автозавод online. 2012. 11–23 сент. 
(№ 50). С. 4. 
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что население Горьковской области, как и страны в целом, встретило 
снижение цен неоднозначно. Одни высказывали опасения, что в мага-
зинах будут большие очереди, и не были уверены, что карточки отме-
нены надолго1, основная масса, однако, восприняла постановление как 
очередную меру заботы партии о народе. Так, на избирательном  
участке № 8 Автозаводского района г. Горького слушали постановле-
ние по радио под аплодисменты и со словами «Слава товарищу 
Сталину!» Стахановка-шлифовщица инструментально-штампового 
отдела завода «Красная Этна» (г. Горький) Д. в своем выступлении 
и на митинге заявила: «Теперь, когда наша Родина идет по пути 
к коммунизму, постановление Правительства и ЦК ВКП(б) является 
большим мероприятием, улучшающим жизнь трудящихся. Эту за-
боту партии и правительства о нуждах трудящихся мы повседневно 
ощущаем на себе. Мы, рабочие, должны ответить на это постанов-
ление новым трудовым подъемом, новыми социалистическими обя-
зательствами»2.  

В первый день торговли в г. Горьком и Горьковской области 
наблюдались длинные очереди. Наибольшим спросом у населения 
пользовались продовольственные товары: хлебобулочные изделия, 
макаронные изделия, сыр, мясо, масло. В дефиците в этот день ока-
зались соль, растительное масло, печенье, конфеты, спички3. Часть 
магазинов начала торговлю при ограниченном ассортименте рыбо-
товаров, кондитерских и макаронных изделий.  

Во всех магазинах был установлен лимит. Уже к 18 декабря на 
некоторые продовольственные товары он был превышен. К числу та-
ких товаров относились, например, крупы (было продано 49,9 т при 
лимите 29,9 т), масло животное (продано 13,1 т, лимит 11,1 т), сахар 
(продано 43,0 т, лимит 40,0 т), кондитерские изделия (продано 20,0 т, 
лимит 14,0 т)4. Благодаря тому, что власти заранее позаботились об 
увеличении запасов продовольствия в Горьком и других крупных го-
родах области (в 1946 г. было заложено на хранение 38915 т картофеля 
и 17979 т овощей), торговым организациям было легче справиться 

                                                           
1 ГУ ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6060. Л. 6. 
2 ГУ ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6060. Л. 4. 
3 ГУ ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5896. Л. 175. 
4 ГУ ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6060. Л. 3 об. 



 
АНТРО 1  •  2014 

 112 

с ажиотажным спросом на продукты питания, хотя и этих запасов хва-
тило ненадолго1.  

Очевидцы событий говорят, что на рынках 16 декабря 1947 г. 
наблюдалось затишье. Во многом это было связано с ограниченным 
подвозом продуктов со стороны колхозников. Картофель 16 декабря 
продавали по цене от 2,5 до 3,5 руб. за 1 кг, молоко – по 10–12 руб.2 
К 18 декабря на рынках города привоз продуктов увеличился: мясо го-
вяжье стоило 32 руб. за 1 кг, баранина – 50 руб., свинина – 56 руб. 
70 коп., масло топленое – 71 руб. 70 коп., масло сливочное – 70 руб., 
молоко – 6 руб. 70 коп. за 1 л, сметана – 30 руб., творог – 16 руб., кар-
тофель – 2 руб. 50 коп.3 23 декабря цены на рынках резко снизились. 
К примеру, мясо стало стоить 20–25 руб., молоко – 4–5 руб. (в среднем 
по рынкам г. Горького)4. 

Если в областном центре первые дни торговли по сниженным 
ценам прошли без серьезных перебоев, то на селе дело обстояло ху-
же. Сельпо Работкинского, Линдовского, Чернухинского, Мухтолов-
ского и некоторых других районов Горьковской области своевремен-
но не закончили переоценку товаров и смогли открыть свои магази-
ны лишь во второй половине дня, а сельпо с. Рожново Борского райо-
на и г. Бор вообще не торговали 16 декабря. В некоторые районы 
облпотребсоюз не обеспечил своевременный завоз некоторых това-
ров5. 18 декабря в ряде сельских магазинов отсутствовали такие про-
дукты питания, как мясо, рыба, хлеб, мучные изделия. В ограничен-
ной продаже были сахар, вермишель, масло, кондитерские изделия. 
В некоторых магазинах области было отмечено несоответствие коли-
чества кассиров количеству продавцов, результатом чего стали ог-
ромные очереди. В ряде магазинов отсутствовали контрольные весы, 
прейскуранты и ярлыки цен на товарах6.  

Помимо магазинов в первый день торговли по сниженным це-
нам большой наплыв посетителей наблюдался в выплатных кассах 
Госбанка. После того как постановление было передано по радио, во 

                                                           
1 История города Горького: краткий очерк. Горький, 1971. С. 466. 
2 ГУ ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6060. Л. 5. 
3 ГУ ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6060. Л. 3. 
4 ГУ ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6321. Л. 122. 
5 ГУ ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5896. Л. 176. 
6 ГУ ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5896. Л. 176. 
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всех районах Горьковской области отделениями Госбанка был прове-
ден соответствующий инструктаж работников, выделенных на выплат-
ные пункты. Денежная наличность была завезена утром 16 декабря 
к открытию1. Выплатные кассы начали свою работу в 10 ч., но люди 
занимали очередь с раннего утра и не сразу расходились после их за-
крытия в 16 ч., составляя списки на следующий день. В Ждановском, 
Свердловском районах и на станции Сортировочная г. Горького, 
а также в Богородском, Работкинском и Семеновском районах выплат-
ные кассы начинали работу с большим опозданием2. 

Количество желающих обменять деньги старого образца на 
новые с каждым днем все возрастало. В официальных сводках при-
чинами медленной работы банковских отделений были названы 
большие суммы, предъявляемые к обмену отдельными гражданами, 
и «нерассортированность» купюр по их номиналу. На самом деле 
работники выплатных пунктов оказались технически и психологи-
чески неготовыми к большому наплыву граждан, желавших обме-
нять свои деньги3.   

18 декабря 1947 г. в г. Горьком наблюдались большие очереди 
в связи с истечением срока приема старой валюты в магазинах, на 
транспорте, за коммунальные услуги. За этот день в обменных пунктах 
Ждановского района прошло 3214 человек, которые обменяли старую 
валюту на сумму 5103000 руб.; были даже попытки обмена валюты 
образца 1924–1928 гг.  

Как твердили официальные источники, денежная реформа по-
дорвет благосостояние тех, кто нажил себе богатство незаконным пу-
тем, и сохранит честно заработанные деньги тружеников. Но боль-
шинство населения вообще не имело никаких сбережений; получалось, 
что, проводя денежную реформу, власть отнимала у народа послед-
нее – то, что несколько месяцев откладывалось на новую одежду или 
предметы первой необходимости. 

Пресса тех лет писала, что реформа 1947 г. крепко ударила по 
спекулянтам, однако отмечала, что спекуляция в районах области 
еще сохраняется. К примеру, в одной из статей газеты «Арзамасская 
правда» спекулянтами назывались жители сел Б. Туманово и Замяти-
                                                           

1 ГУ ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6060. Л. 18. 
2 ГУ ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5896. Л. 176. 
3 Занозин Н. В. Указ. соч. С. 78. 
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но, которые занимались тем, что меняли и продавали галоши, дрож-
жи, рыбу и другие промышленные и продовольственные продукты. 
В вину местной партийной организации ставилось «неведение» про-
исходящего1. 

Цены на рынках, снизившиеся после реформы, весной 1948 г. 
снова стали расти. Средние цены на рынках г. Горького в апреле 
1948 г. составляли: за 1 кг картофеля – 2 руб. 36 коп. против 1 руб. 
90 коп. в январе, капусты – 5 руб. 17 коп. против 2 руб. 70 коп., лука 
репчатого – 18 руб. 70 коп. против 10 руб. 50 коп., говядины – 47 руб. 
против 34 руб., баранины – 60 руб. против 43 руб., масла сливочного – 
65 руб. против 60 руб. и т. д.2 

Недостатком отмены карточной системы являлась ее 
явная преждевременность. Накопленные товарные запасы 
стали быстро сокращаться. Изобилие оказалось иллюзор-
ным. Если в крупных городах уровень товарных запасов 
удавалось поддерживать, то в регионах их дефицит при-
водил к необходимости нормирования, т. е. к возврату 
к карточкам и спецпропускам. Вследствие этого весной 
1948 г. страна вновь столкнулась с продовольственной 
проблемой. Некоторые магазины были закрыты, а в дру-
гих выросли очереди.  

В последующие годы правительство продолжило 
политику снижения цен. Постановлениями партии и пра-
вительства объявлялось, что снижение цен связано с ус-
пехами, достигнутыми в области промышленного и сель-
скохозяйственного производства, ростом производитель-
ности труда и снижением себестоимости продукции, 
хотя реально в основу партийной политики легла пере-
качка средств из сельского хозяйства. Именно поэтому 
реформа больнее всего ударила по колхозникам и сель-
                                                           

1 До конца ликвидировать спекуляцию на селе // Арзамасская прав-
да. 1948. 11 февр.  

2 Занозин Н. В. Указ. соч. С. 79.  
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ским жителям. В результате с прилавков исчезли многие 
товары, продукты на колхозных рынках подорожали, 
а сама реформа стала настоящим шоком для миллионов 
советских людей. 
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В статье рассматривается эволюция представле-
ний отечественных исследователей в позднесоветский  
и современный периоды относительно сущности совет-
ской экономики 1950–1960-х гг. Оценивая экономику  
(и экономические реформы) того периода как переходную, 
при определении типа экономической модели исследователи 
разделились на сторонников административно-командной 
системы и административно-бюрократического рынка. 
В работах конца 1990-х – 2010-х гг. наблюдается как следо-
вание «экономико-идеологическим» штампам периода пере-
стройки, так и сближение позиций относительно принципов 
функционирования советской экономики. 

Ключевые слова: внутрисистемный переходный пе-
риод, административно-командная система, админист-
ративно-бюрократический рынок, экономические рефор-
мы, историография.  
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Кризис «административно-командной системы» 
или формирование «административно-бюрократического 
рынка»: историографические споры середины 1980-х – 
первой половины 1990-х гг. Значительный интерес к теоре-
тическому изучению проблематики советской экономики 
стал проявляться в период перестройки в условиях весьма 
ограниченной свободы слова (регулируемой сверху политики 
гласности). Ухудшение экономической ситуации во второй 
половине 1980-х гг. актуализировало анализ так называемого 
механизма торможения, заложенного в командно-админис-
тративном характере самой экономической системы1.  

Под административно-командной системой (АКС) 
исследователи (начиная с Г. Х. Попова, который, как счи-
тается, ввел в оборот определение «административная сис-
тема»2) в период перестройки понимали сложившуюся на 
рубеже 1920–1930-х гг. модель управления экономикой, 
для которой характерны3: 1) тотальное обобществление 
средств производства (в виде почти полного огосударст-
вления промышленности); 2) иерархическая структура 
управления с жестким подчинением по вертикали; 3) цент-
рализованное директивное планирование по принципу 
                                                           

1 Историографическим фактом стали многочисленные статьи с ха-
рактерными названиями. См.: Механизм торможения: Истоки, действие, 
пути преодоления: сб. статей / сост. Ю. С. Аксенов. М., 1988. 287 с.; Кор-
донский С. Г. Социальная структура и механизм торможения // Постиже-
ние. М., 1989. С. 36–51. 

2 Попов Г. Х. С точки зрения экономиста // Наука и жизнь. 1987. 
№ 4. С. 54–65. 

3 Признаки выделены по: Васильев Л. Кризис социализма // Через 
тернии. М., 1990. С. 5–50; Борисов Ю. С. Становление командно-
бюрократической системы // ЭКО. 1989. № 1. С. 145–161; Яшин В. При-
чины кризиса административно-командной системы и ее противоречия // 
Вопросы экономики. 1992. № 1. С. 145–147; Коржихина Т. П. Рождение 
административно-командной системы управления // Административно-
командная система управления. Проблемы и факты. М., 1992. С. 4–26. 
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«сверху вниз»; 4) мелочная регламентация из центра всех 
управленческих функций (вплоть до оперативных) и соот-
ветствующих материальных, финансовых и людских ре-
сурсов для решения как важнейших государственных, так 
и текущих задач; 5) отраслевая структура управления эко-
номикой; 6) серьезные диспропорции в структуре эконо-
мики (преобладающее значение военно-промышленного 
комплекса в ущерб остальным отраслям экономики); 
7) оценка результата работ (главный критерий) по валу, 
т. е. исключительно по количественным показателям; 
8) отказ от товарно-денежного регулирования экономики 
и, соответственно, широкое использование внеэкономиче-
ских методов. При этом мнение исследователей-теорети-
ков совпадало с оценками практиков1.  

С точки зрения сторонников концепции администра-
тивно-командной системы, неудача хозяйственных ре-
форм 1950–1960-х гг. привела к кризису и последующему 
краху советской экономической модели2. Поэтому период 
                                                           

1 См.: Галаншин К. И. Вчера, сегодня, завтра. СПб., 2000. С. 181. 
2 По нашему мнению, этот тезис не противоречит утверждению 

экономиста Г. И. Ханина о советском экономическом чуде 1950-х гг., ко-
торое стало закономерным следствием сталинской индустриализации. 
Г. И. Ханин считает, что «в результате ускоренной модернизации СССР 
к началу 1960-х годов резко повысил свой удельный вес в мировой эко-
номике и стал второй державой в мире по объему ВВП и военному могу-
ществу. В 1960–1980-е годы СССР стал терять достигнутые позиции 
в области экономики». По мнению исследователя, затухание экономиче-
ского роста было не следствием внутренних пороков командной экономи-
ки, а результатом малоквалифицированных действий политического 
и хозяйственного руководства. Тезис о взлете советской индустриальной 
системы в 1950-е – 1960-е гг. и последующем (с 1970-х гг.) отставании 
СССР от США по показателю производства ВВП на душу населения был 
поддержан в более поздней работе Е. Т. Артемова. См.: Ханин Г. И. 50-е 
годы – десятилетие триумфа советской экономики // ЭКО. 2001. № 11. 
С. 166–170; Артемов Е. Т. Российская модернизация: социалистический 
проект // Экономическая история. 2010. № 2. С. 42.  
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1950–1960-х гг. рассматривался как переходный от пика 
развития к закономерному кризису административно-
командной системы управления экономикой1.  

При этом приходится констатировать, что со времен 
перестройки понятие «административно-командная сис-
тема» переросло рамки названия только экономической 
модели. Зачастую исследователи весьма шаблонно приме-
няют данное определение ко всей системе управления об-
ществом и государством советского периода (до начала 
«шоковой терапии»), что искажает узкий первоначальный 
смысл и поэтому объективно превращает его в некий пуб-
лицистический штамп.  

На ограниченность применения концепции административно-
командной системы для объяснения реалий советской экономики вто-
рой половины XX в. отечественные исследователи обратили внимание 
еще в конце 1980-х – начале 1990-х гг. По замечанию В. Яшина, «раз-
витие приоритетных отраслей дает эффект только в простом инду-
стриальном обществе; вследствие простоты производства оно не тре-
бует сложной техники и обученной рабочей силы; в этом случае мож-
но добиться успеха простой концентрацией ресурсов на определенном 
участке народного хозяйства»2. В 1950-е гг. на первый план постепен-
но стал выходить процесс развертывания НТР и создания научно-ин-
дустриального технологического способа производства, в рамках ко-
торого сложившаяся административно-командная модель оказывалась 
экономически неэффективной и структурно несостоятельной3.  

Под воздействием масштабов и темпов научно-технического 
прогресса сменялся технологический уклад общественного производ-

                                                           
1 См.: Свидерский В. Г. Опыт и уроки партийно-государственного 

руководства промышленностью в условиях нарастания кризиса админи-
стративно-командной системы (на материалах рыбной промышленности 
Дальнего Востока): автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1995. 42 с. 

2 Яшин В. Указ. соч. С. 147. 
3 См.: Меженин Н. М. О противоречивости развития общества 

в 50-е – середине 80-х годов // Вопросы истории КПСС. 1990. № 1. 
С. 19; Лейбович О. Л. Реформа и модернизация в 1953–1964 гг. Пермь, 
1993. С. 172. 
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ства (т. е. совокупность применяющихся во всем народном хозяйстве 
технологий). Вместо характерных для АКС крупномасштабных техно-
логий с облегченной процедурой планового управления формировался 
новый технологический уклад с дисперсными технологиями, которые 
объективно приводили к усложнению экономики. В специфических 
советских условиях усложнение экономики повлекло за собой и ус-
ложнение бюрократической структуры управления.  

Экономисты – создатели теории административно-
бюрократического рынка (АБР) (В. Найшуль, В. Широнин, 
П. Авен, С. Белановский и др.) отмечали, что с 1950-х гг. 
в СССР начала формироваться «экономика согласований», 
т. е. сложный бюрократический рынок, построенный на 
обмене – торговле, осуществляемый как органами власти, 
так и отдельными лицами1. Данная модификация совет-
ской плановой экономики в их понимании имела следую-
щие признаки: 

1. Итеративное планирование, т. е. многократное со-
гласование плановых заданий между «заказчиками» и «ис-
полнителями». Причем исследователи отмечают повыше-
ние инициативы «исполнителей» при составлении плано-
вых заданий. Цикл согласований работал по схеме «сверху 
вниз», при этом он постоянно повторялся.  

2. Предметом административно-бюрократической тор-
говли были планы, распределение ресурсов, админист-
ративные инструкции, власть и положение в иерархических 
структурах.  

Сама система согласований действовала по принципу 
liberum veto, что предусматривало принятие компромиссного 
решения всеми заинтересованными участниками админист-
ративно-бюрократической торговли. Поэтому отныне распо-

                                                           
1 Найшуль В. Высшая и последняя стадия социализма // Погруже-

ние в трясину. М., 1991. С. 31; Его же. Ключ к реформам находится в не-
рыночной сфере // Общественные науки и современность. 1994. № 4. С. 7. 
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ряжения центра не являлись столь категоричными императи-
вами для местного руководства. По словам В. Найшуля, 
«в брежневской экономике механизм согласования и бюро-
кратической торговли заменил сталинский механизм жестко-
го военного подчинения»1.  

Таким образом, сторонники данной концепции рас-
сматривали административно-командную систему и адми-
нистративно-бюрократический рынок как последовательно 
сменившие друг друга в 1950–1960-е гг. модификации со-
ветской плановой экономики.  

Современная историография проблемы: от тео-
ретических «шаблонов» к эмпирическим исследованиям. 
В конце 1990-х гг. группа исследователей на основе изуче-
ния переписки СНК, наркоматов и местных предприятий 
пришла к выводу, что выработка планов в 1930-е гг. пре-
дусматривала «многосторонние» переговоры и согласова-
ния. Существовавшие противоречия (несвоевременность 
подачи сведений хозяйственными агентами, искажение ин-
формации с целью преувеличения потребностей и умень-
шения продуктивности) прямо или косвенно были причи-
ной непредусмотренного хаотического потока информации 
снизу вверх (внеплановые ходатайства о перераспределе-
нии уже отпущенных средств, а также о выделении допол-
нительных ресурсов). Высшее партийное руководство при 
формировании экономической политики являлось лишь 
одним из участников процесса выработки решения, причем 
участники нижнего уровня советской иерархии играли за-
метно более значимую роль, чем было принято считать  
в период перестройки. Под воздействием исходивших от 
них сигналов в виде лоббистского давления снизу цен-
тральные органы принимали решения, так или иначе рас-
                                                           

1 Найшуль В. Высшая и последняя стадия социализма… С. 46. 
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ширявшие рамки самостоятельности хозяйственных аген-
тов разных уровней и ослаблявшие напряжение в системе. 
«Возможно, именно благодаря балансу интересов, достиг-
нутому в системе управления в середине 1930-х годов, 
экономика СССР показала один из самых высоких темпов 
роста в мире», – делают вывод авторы1.  

В написанной в более поздний период работе А. В. Захарченко на 
основе изучения переписки НКВД – МВД второй половины 1940-х гг. 
был подтвержден вывод об итеративном согласовании («торге») государ-
ственных структур общесоюзного уровня с целью получить санкцию 
Правительства СССР на дополнительные ассигнования, гарантии под уже 
выделенные средства, более мягкий вариант хозяйственных обязательств. 
По мнению А. В. Захарченко, все субъекты советской плановой экономи-
ки в 1945–1950 гг. в рамках общей стратегии развития имели свои интере-
сы, которые вытекали из обязательств по исполнению государственных 
решений в рамках составленных плановых заданий: «Ограниченность 
ресурсов, а также издержки администрирования (бюрократизм, недоста-
точная исполнительская дисциплина) вынуждали исполнителей действо-
вать в “ручном режиме”, то есть постоянно “проталкивать” свои интересы 
в рамках уже согласованного плана и распределенных обязательств»2. 
Особое внимание автор обратил на механизмы лоббирования интересов 
и процедуры бюрократических согласований.  

В свою очередь, последователи концепции административно-
бюрократического рынка в качестве перспективного направления на-
учных изысканий рассматривают изучение так называемой нефор-
мальной экономики, свойственной в той или иной степени любой 
(в том числе и планово-командной) экономической системе. По мне-
нию С. Г. Коваленко, превращение неформальной экономики в ядро 
советской экономической системы начинается с хозяйственных экспе-

                                                           
1 Грегори П., Белова Е., Лазарев В., Тихонов А. Управление эконо-

микой СССР в период становления административно-командной системы 
(30-е годы) // Проблемы теории и практики управления. 1998. № 5. С. 121. 

2 Захарченко А. В. Производственная деятельность и хозяйственные 
интересы НКВД – МВД в послевоенной экономике СССР (1945–1950 гг.): 
межведомственные конфликты и правительственный «арбитраж» // Вест-
ник Удмуртского университета. Серия «История и филология». 2012. 
Вып. 1. С. 136, 138. 
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риментов Н. С. Хрущева. В этой связи создание системы совнархозов 
и впоследствии хозяйственная реформа А. Н. Косыгина рассматрива-
ются как последовательные этапы «легализации» неформальных эко-
номических практик в рамках «бюрократического рынка»1. 

Таким образом, если уже для АКС были характерны 
принципы бюрократического торга, то чем эта модель отли-
чается от АБР? По нашему мнению, в работах представите-
лей обеих концепций ответ на данный вопрос постепенно 
связывается с сюжетом эффективности лоббирования инте-
ресов с точки зрения коррекции плановых заданий. Приме-
нительно к сталинскому периоду исследователи отмечают, 
что методической основой планирования в 1930-х гг. было 
«взвинченное планирование» – подстегивание производите-
лей путем систематического установления заданий выше ре-
ально выполнимых2. Для более позднего периода «план… 
формировался по достигнутому уровню»3. В этих условиях 
в наибольшем проигрыше оказывались хозяйственные субъ-
екты, постоянно перевыполнявшие плановые задания4. 

                                                           
1 Более подробно см.: Коваленко С. Г. Неформальные экономиче-

ские практики на Дальнем Востоке в период активного формирования 
бюрократического рынка 1950–1960-х годов // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. 2013. № 3. С. 164–169. 

2 Грегори П., Белова Е., Лазарев В. Указ. соч. С. 120–121. 
3 Тищенко О. В. Особенности освоения и наращивания производ-

ственных мощностей строительного комплекса Иркутской области 
в 1950–1980 гг. // Проблемы социально-экономического развития Сиби-
ри. 2010. № 2. С. 91. 

4 С. Г. Коваленко в качестве примера описала ситуацию, в кото-
рую попал флагман реформы А. Н. Косыгина – Щекинский комбинат. 
В 1976 г. предприятие добилось 143 % использования проектной мощ-
ности, но с планом не справилось. Это привело к уменьшению фондов 
экономического стимулирования, лишению тринадцатой зарплаты и по-
тере выплачиваемой ранее надбавки. См.: Коваленко С. Г. Реформы 
управления народным хозяйством СССР середины 1950-х – 1970-х го-
дов // Вопросы истории. 2008. № 6. С. 45. 
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Перспективные направления синтеза концепций. 
Для объяснения причин экономической трансформации 
1950–1960-х гг., на наш взгляд, наиболее адекватным бу-
дет подход заинтересованных групп. Статусное положе-
ние, ресурсное обеспечение, конфигурация влиятельных 
групп интересов в системе управления советской эконо-
микой (особенно на региональном уровне управления 
в лице руководства республик, краев, областей) на протя-
жении изучаемого времени изменялись под воздействием 
политической борьбы. По мнению ряда исследователей, 
в изучаемый период центр перестал быть экономическим 
диктатором, подавляющим и подчиняющим региональ-
ные интересы, но и не стал слепым орудием в их руках1. 
В рамках данного методологического подхода перспек-
тивным кажется кросс-региональный анализ соотношения 
партийной, государственной и ведомственной состав-
ляющих при формировании экономической политики. 
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В статье рассматривается 
противоречивое влияние процессов 
глобализации на экономическое раз-

витие России. Глобализация может уничтожить некото-
рые отрасли экономики России, разорить многие произ-
водства, привести к монополии транснациональных кор-
пораций и т. д. Однако глобализация может стать толч-
ком интенсивного развития, помочь включиться в мировую 
систему разделения труда, специализации и торговли. 

Ключевые слова: глобализация, экономика, проблемы, 
перспективы, возможности. 

 
Кризис, поразивший экономику большинства стран, 

радикально изменил представление о глобализации как 
социальном феномене. Разумеется, речь все еще идет  
о доминировании рынка и неолиберальных формах демо-
кратии. Не оспаривается господство транснациональных 
корпораций (ТНК) в различных сферах жизни от эконо-
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мики до культуры. Все еще обсуждается однополярность 
мира, раздаются призывы к многополярности. Глобализа-
ция по-прежнему активно влияет не только на экономику 
и политику, но и на культуру, образ жизни и образ мыслей. 
Мировой кризис подтвердил реальность общепланетарных 
тенденций. Вместе с тем он спровоцировал огромные 
сдвиги в геополитике, обнажил противоречия современно-
го мира и самого процесса создания общепланетарной ци-
вилизации1. 

Глобализация мировой экономики означает:  
а) выход интересов национальных корпораций и ка-

питала за национально-государственные границы, созда-
ние и развитие транснациональных экономических и фи-
нансовых структур; 

б) переход «частных» экономических проблем наи-
более развитых стран на глобальный, мировой уровень 
влияния, когда, например, от «здоровья» американской ли-
бо японской экономики зависит экономическое положение 
большинства других стран мира; 

в) необходимость для транснациональных экономи-
ческих и финансовых структур распространять свою дея-
тельность на весь мир, использовать либо учитывать практи-
чески все известные в мире природные ресурсы и тем самым 
формировать единое мировое экономическое пространство; 

г) формирование мирового экономического прост-
ранства еще и на основе повсеместной либерализации за-
конодательств различных стран в области торговли и ино-
странных инвестиций. 

В итоге вся содержательная часть процесса экономи-
ческой глобализации подводит мир к необходимости гло-

                                                           
1 Гуревич П. С. Имидж России в процессе глобализации // Век гло-

бализации. 2009. № 2. С. 178. 
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бализации политической, т. е. создания в конечном счете 
единого мирового правопорядка как важнейшего условия для 
стабильного и предсказуемого экономического взаимодейст-
вия различных стран и транснациональных корпораций. 

Единственным реальным ответом России на много-
численные вызовы глобализации является политика адап-
тации к происходящим процессам, все иные ответы – от ав-
таркии до жесткого противостояния – представляются еще 
более губительными и опасными для будущего страны. 

При оценке характера экономической глобализации 
надо реально понимать, что этот процесс в значительной 
степени развивается в рамках определенной идеологиче-
ской доктрины, которую в научной литературе часто назы-
вают неолиберализмом.  

Материальным основанием этой одной из господствующих ныне 
экономических моделей являются деятельность транснациональных кор-
пораций, «перелив» экономической деятельности через национальные 
границы, либерализация движения капиталов, торговли и инвестиций, 
быстрый прогресс в компьютерных и информационных технологиях. 

Россия уже имела возможность познакомиться с некоторыми 
аспектами этой концепции, предполагающей исключение из хозяйст-
венного механизма регулирующего клапана в лице государства  
и ориентацию на фактическое и монопольное господство рыночных 
сил. В неолиберализме основным, если не единственным, регулято-
ром развития провозглашается стихийный рыночный механизм, в то 
время как весь национально-хозяйственный комплекс, суверенитет, 
отчасти даже само государство рассматриваются как отмирающие 
категории. При этом, что характерно, их быстрейшее преодоление 
преподносится и как ключевая цель, и как залог успеха, а ослабление 
хозяйственной роли государства в русле широкой приватизации, 
внутренней либерализации и дерегулирования основных отраслей 
рассматривается сторонниками неолиберализма как позитивное раз-
витие в правильном направлении1. 

                                                           
1 Мосяков Д. В., Королев А. А. Процессы глобализации: есть ли 

плюсы для России? // Знание. Понимание. Умение. 2004. № 1. С. 73. 
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Такая модель отражает главным образом интересы наиболее 
сильных и развитых государств мира, уже занявших практически 
монопольное положение в мировой экономике и на глобальных то-
варных рынках. 

Что же касается России, то она не принадлежит к этой группе 
стран и, скорее, является не субъектом, а объектом иностранной экс-
пансии. России в условиях жесткой конкуренции необходимо искать 
ниши на уже сложившихся международных рынках. В настоящее вре-
мя доля России в международной торговле относительно мала, а про-
изводство в значительной степени отстало от мировых стандартов. 

Фундаментом российской политики адаптации к ус-
ловиям глобализации должно стать разумное сочетание 
внутренних структурных реформ в экономике с безуслов-
ной защитой собственного рынка и в то же время посте-
пенное (по мере увеличения конкурентоспособности от-
дельных отраслей и производств) открытие внутренних 
рынков для иностранной конкуренции. 

Соблюдая такие разумные принципы развития, Россия 
сможет успешно воспользоваться одним из основных плю-
сов и преимуществ, которые несет глобализация, – стать 
одним из центров привлечения иностранных инвестиций. 

Еще одним плюсом глобализации могут быть посте-
пенное вхождение российских производств в мировое раз-
деление труда и выход на мировые рынки.  

Наиболее легкий путь для достижения этого – пре-
вращение отдельных российских предприятий (желательно 
слабоконкурентоспособных) в интегральные составляю-
щие транснациональных корпораций. Такой путь откроет 
им новые источники финансирования, а их продукции – 
кратчайшую дорогу на мировые рынки. 

Традиционно в России привыкли относиться к ТНК бо-
лее чем сдержанно. Такой подход сложился еще в советские 
времена, когда ученые и политики СССР видели в них глав-
ным образом орудие неоколониализма, новую форму зави-
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симости развивающихся стран от бывших колониальных 
метрополий. Этот взгляд являлся тогда и, без сомнения, яв-
ляется и ныне вполне правомерным, ибо отрицательных 
примеров деятельности ТНК в сфере экологии, нерациональ-
ного освоения минеральных и природных ресурсов, а также 
роли ТНК в росте коррупции и политической нестабильности 
в различных странах мира не счесть. 

Более того, критики глобализации обвиняют ТНК еще 
и в том, что они уничтожают рабочие места, подрывают кон-
курентные сферы национальных экономик, развивают не те 
производства, которые выгодны суверенным государствам, 
а те, что выгодны только им. В этих доводах, несомненно, 
есть рациональное зерно, но в то же время если отойти от 
традиционных клише, собрать и проанализировать реальную 
экономическую информацию, то выяснится, что роль транс-
национальных корпораций не так уж и деструктивна. 

Отношения России с ТНК должны преследовать сле-
дующие основные цели:  

а) защита наиболее важных для национальной безо-
пасности современных производств, особенно в сфере 
оборонной промышленности; 

б) недопущение скупки и последующего разорения 
наиболее существенных отраслей национальной промыш-
ленности, которые с точки зрения интересов ТНК излишни 
или могут выступать конкурентами их продукции; 

в) установление жестких рамок деятельности ТНК 
в стране, недопущение их в сырьевые сферы российской 
экономики1. 

Таким образом, разумная, рассчитанная на несколько 
лет вперед адаптационная политика может позволить Рос-
сии избавиться от так называемой сырьевой зависимости, 
                                                           

1 Мосяков Д. В., Королев А. А. Указ. соч. С. 80. 
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когда вся жизнь страны зависит от стоимости энергоноси-
телей в мире, и максимально использовать плюсы эконо-
мической глобализации. 
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В статье дан анализ основных современных подхо-
дов к инновациям и инновационному развитию на основе 
принципов экологической эффективности и 
рационального природопользования. Раскрыто основное 
содержание трех ключевых концепций, приведены их 
сильные стороны и недостатки.   

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, 
рациональное природопользование, экологически ресурсная 
эффективность, экологически целевая эффективность. 

 
Широкое распространение в обществе и бизнесе кон-

цепции устойчивого развития, угроза исчерпания многих 
природных ресурсов, ухудшение климата и деградация 
экологических систем, усиление экономического неравен-
ства и ухудшение условий жизни многих людей – все это 
привело к закономерному поиску новых подходов к орга-
низации жизненного пространства людей, которые бы по-
зволили улучшить процесс удовлетворения потребностей 
экономики и общества и обеспечить высокое качество 
жизни людей. Согласно подсчетам экспертов1, для под-
держания уровня жизни населения в промышленно разви-
тых странах хотя бы на текущем уровне требуется привле-
чение ресурсов в объемах, которые превышают имеющие-
ся в настоящее время на планете примерно в два раза, 
а если учесть тенденции развития догоняющих экономик, 
то в 2,5 раза. При этом состояние основных элементов эко-
логической подсистемы общества оценивается экспертами 
как критическое по группе «выбросы и отходы», плохое по 
группе «материалы и энергия», сильно неудовлетвори-

                                                           
1 Seebode D., Jeanrenaud S., Bessant J. Managing innovation for sus-

tainability // R a. D management. Oxford, 2012. Vol. 42. № 3. P. 195. 
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тельное по группам «состояние воздуха и воды» и «среда 
обитания и продовольствие», неудовлетворительное по 
группе «флора и фауна», удовлетворительное по группе 
«населенные пункты и строительство», среднеудовлетво-
рительное по группе «место и пространство»1. 

В тоже время в мире уже найдены и активно разраба-
тываются альтернативные источники энергии, в том числе 
возобновляемые, производятся экологически чистые про-
дукты, применяются экологически безопасные технологии 
производства и потребления, использование которых име-
ет значительный потенциал для развития. Так, по оценкам 
компании Price Waterhouse Coopers, потенциал «зеленых» 
продуктов и услуг составляет не менее 3 % мирового 
ВВП2, который в настоящее время используется в незначи-
тельной степени. При этом под «зелеными» продуктами 
понимается продукция компаний, которая имеет один или 
несколько экологически чистых параметров: безопасная 
для природы упаковка, отсутствие вредных веществ, энер-
гоэффективность, надежность в течение срока службы, 
возможность рециклирования, оптимальные весовые ха-
рактеристики и т. д. Достижение всех этих качеств обеспе-
чивается на основе внедрения инноваций, нацеленных на 
повышение экологической безопасности производства 
и снижение вредных последствий процесса потребления, 
а также обеспечивающих широкомасштабную модерниза-
цию экономики на принципах устойчивого развития и ра-
ционального природопользования. 

                                                           
1 Составлено по: Circles of Sustainability image (assessment – Mel-

bourne 2011). URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circles_of_ Sus-
tainability_image_%28assessment_-_Melbourne_2011%29.jpg?uselang=ru 

2 Seebode D., Jeanrenaud S., Bessant J. Op. cit. P. 195. 
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Однако нужно отметить, что формированию совре-
менных теорий инноваций, нацеленных на экологическую 
устойчивость и безопасность, предшествовал длительный 
путь развития и изменения подходов к пониманию инно-
ваций и инновационного развития вообще. Не останавли-
ваясь подробно на многочисленных концепциях и подходах 
в рамках общей теории инноваций, отметим те из них, кото-
рые непосредственно связаны с проблематикой экологиче-
ской устойчивости и безопасности природопользования.  

В настоящее время широкое распространение полу-
чили несколько концепций инноваций, нацеленных на эко-
логическую безопасность и эффективное природополь-
зование. Их становление прошло достаточно длительный 
путь теоретического развития и эмпирической проверки – 
начиная от теории инноваций, генерируемых технологиче-
скими изменениями, через различные подходы к иннова-
циям, определяемым запросами потребителей, и завершая 
концепциями инноваций, обеспечивающих экологическую 
безопасность и устойчивость развития. Остановимся более 
подробно на последних. 

Анализ разнообразных концепций инноваций пока-
зал, что в настоящее время в теории и на практике сущест-
вует три основных подхода к трактовке инноваций, ориен-
тированных на экологическую безопасность и рациональ-
ное природопользование.  

В первую очередь это концепция экологически ре-
сурсной эффективности (eco-efficiency)1, базирующаяся на 
принципе «нулевых выборов» (zero emission). Согласно 
                                                           

1 Eco-efficiency // Dictionary of Sustainable Management: [site]. URL: 
http://www.sustainabilitydictionary.com/eco-efficiency; Ehrenfeld J. R. Eco-
efficiency: Philosophy, theory and tools // Journal of Industrial Ecology. 2005. 
№ 9 (4). Р. 6–8. 
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этой концепции, в обществе происходит процесс поиска 
новых и более эффективных способов получения большего 
результата с наименьшими затратами с учетом принципов 
рационального природопользования, ресурсной и энерге-
тической эффективности, максимального сбережения всех 
типов ресурсов, экологической безопасности производ-
ства. Данная концепция исторически является первой 
и нашла широкое применение во многих сферах науки 
и управления1.  

Основные идеи данной концепции были заложены еще в начале 
1970-х гг. в работах Пола и Энн Эрлих, Джона Холдрена2, которые 
описали влияние человеческой деятельности на окружающую среду. 
Однако в привычном нам виде концепция экологической ресурсной 
эффективности была сформулирована в 1992 г Стефаном Шмидхайне 
в работе «Изменение курса: глобальная перспектива бизнеса на разви-
тие и окружающая среда», где он заложил основы предприниматель-
ской концепции экологической эффективности3. С. Шмидхайне пока-
зывает, каким образом предприятия могут объединить идеи защиты 
окружающей среды с задачами экономического роста. При этом при-
ставка «эко» была отнесена им на равных и к экономике, и к экологии.  

Согласно данной концепции, экологически ресурсная эффектив-
ность достигается в практической деятельности предприятий за счет 
реализации трех основных целей: 1) увеличение производительности 
труда при производстве продукции или услуг; 2) оптимизация использо-
вания ресурсов и 3) охрана окружающей среды. В результате реа-
лизации каждой из этих целей в отдельности и в их совокупности стано-
вится возможным достижение производительности и инновационной 

                                                           
1 Eco-efficiency // BSD Global: [site]. URL: http://www.iisd.org/business/ 

tools/bt_eco_eff.aspx 
2 Ehrlich Paul R., Ehrlich Anne H., Holdren John P. Ecoscience: popu-

lation, resources, environment. San Francisco: Freeman, 1977; Ehrlich P. R., Ehr-
lich A. H. Population, Resources, Environment: Issues in Human Ecology. San 
Francisco: W. H. Freeman and Company, 1970; Ehrlich P. R., Holdren J. P. One-
dimensional ecology // The Ecologist. № 2 (8). Р. 11–21. 

3 Schmidheiny St. Changing course: a global business perspective on de-
velopment and the environment. Cambridge, MA: MIT Press, 1992. 448 p. 
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активности, повышение конкурентоспособности и улучшение экологи-
ческих показателей. 

Дальнейшее развитие технологий и бизнеса с акцентом на широкое 
внедрение экологически безопасных составляющих производства и по-
требления выявило и определенные недостатки этого подхода: его неспо-
собность обосновать необходимость работ по кардинальному изменению 
материальных потоков, присущий им антагонизм по отношению к долго-
срочному экономическому росту и инновациям и недостаточность внима-
ния в их рамках к вопросам устранения токсичности материалов. В ре-
зультате развития концепции экологически ресурсной эффективности 
возникла концепция экологически целевой эффективности. 

Согласно подходу экологически целевой эффектив-
ности (eco-effictiveness)1 создаются и внедряются иннова-
ции, ведущие к положительным социальным и экологиче-
ским результатам, которые качественно улучшают условия 
жизни, а не просто минимизируют отрицательные послед-
ствия промышленного производства и продуктов жизне-
деятельности людей.  

Эта концепция базируется на идее внедрения радикальных ин-
новаций на более высоком (системном) уровне путем изменения тех-
нических, технологических, социальных, институциональных, эконо-
мических, организационных, управленческих структур, а также изме-
нения менталитета людей в отношении ресурсов и окружающей среды. 
Концепция экологически целевой эффективности представляет собой 
производственную стратегию, альтернативную концепциям нулевого 
уровня выбросов и экологически ресурсной эффективности. Она по-
зволила устранить названные выше основные недостатки подхода эко-
логически ресурсной эффективности. 

Центральным компонентом концепции экологически целевой 
эффективности является нацеленность на создание практической осно-
вы проектирования процесса производства продуктов и промышлен-

                                                           
1 Eco-effictiveness // Dictionary of Sustainable Management: [site]. 

URL: http://www.sustainabilitydictionary.com/eco-effectiveness/; Braungart М., 
McDonough W., Bollinger, A. Cradle-to-cradle design: creating healthy emis-
sions – a strategy for eco-effective product and system design // Journal of 
Cleaner Production. 2007. Vol. 15. Issues 13–14. Р. 1337–1348. 
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ных систем на основе позитивного подхода с точки зрения формиро-
вания условий для экологического благополучия и долгосрочного эко-
номического роста. Для этого предусматривают пять этапов процесса 
производства продуктов и промышленных систем, начиная с устране-
ния нежелательных веществ в составе продукции и ее упаковке и за-
канчивая пересмотром номенклатуры выпуска продукции с точки зре-
ния ее необходимости для удовлетворения потребностей населения, 
общества и бизнеса, расчета ее оптимального количества и в то же 
время с учетом поддержки экологических и социальных систем. 

Наконец, особо выделяют концепцию инноваций, свя-
занных с устойчивостью (innovation for sustainability)1. Со-
гласно этой концепции, обеспечить продуктовые инновации 
с учетом экологической составляющей в течение всего жиз-
ненного цикла продукции можно только на основе обеспе-
чения изменений на системном уровне («инноваций в архи-
тектуре»). Для этого система управления инновациями при 
производстве конкретного продукта должна включать три 
типа инноваций в зависимости от рыночного жизненного 
цикла продукта:  

1) инновации основного производственного направ-
ления, позволяющие усовершенствовать как выпускаемую 
продукцию, так и технологический процесс ее изготовления;  

2) развивающие инновации, в ходе которых созда-
ются новые для фирмы производства, но в рамках сущест-
вующей технологической парадигмы, ассортимента про-
дукции, существующего потребительского спроса; 

3) радикальные (прорывные) инновации по созданию 
принципиально нового продукта и нового производства, 
способного обеспечить глобальную конкурентоспособ-
ность фирме в будущем.   

Таким образом, обеспечение экологической и ресурс-
ной устойчивости стало в последнее время важнейшим сти-
                                                           

1 Seebode D., Jeanrenaud S., Bessant J. Op. cit. P. 201–205. 
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мулом внедрения инноваций в экономике и обществе. Сего-
дня ключевыми принципами организации бизнеса, произ-
водства и жизни становятся энергоэффективность, рацио-
нальное природопользование и бережное отношение к при-
роде в целом (в первую очередь со стороны населения), 
ресурсо-, водо-, энергосбережение, безотходное и малоот-
ходное производство.  

Инновационная активность, связанная с ресурсосбе-
регающими направлениями производства и его экологиче-
ской безопасностью, проявляется у тех фирм, которые 
учитывают в своей деятельности опасные последствия от 
технологического производственного процесса для окру-
жающей среды и общества. На практике это проявляется в 
разработке и производстве экологически чистой продук-
ции, в использовании экологически безопасных техноло-
гических процессов для выпуска продукции, что само по 
себе предполагает технологическое обновление на более 
современной базе. 
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Здоровье нации является стратегическим ресурсом 
страны, основой формирования человеческого капитала 
и фундаментом развития национальной экономики. В свою 
очередь, состояние национальной экономики зависит от 
использования инновационных моделей развития различ-
ных сфер и отраслей. Не исключение и сфера здравоохра-
нения, инновационное развитие которой должно быть на-
правлено на дальнейшее реформирование отрасли, разра-
ботку и внедрение медицинских инноваций, выявление 
новых источников финансирования, формирование совре-
менных инструментов управления здравоохранением.  

В условиях новой экономики существующая органи-
зационно-экономическая модель здравоохранения движет-
ся к краху. Сегодня нужно разрабатывать новые механиз-
мы развития этой сферы, поскольку именно достижения 
в области науки, медицины и питания способствуют чрез-
вычайному прогрессу в обеспечении долголетия населения 
и инновационному развитию индустрии здравоохранения. 
Новые технологии должны порождать новые бизнес-моде-
ли и совершенствовать старые, открывающие перспективы 
для развития здравоохранения. 

Вопросам государственного управления посвящены 
работы зарубежных ученых Ф. Кейнса, А. Смита, И. Шумпе-
тера, Л. Эрхарда, А. Мюллера, Г. Хучека и др. Проблематика 
функционирования и развития сферы здравоохранения ис-
следована в научных работах таких российских авторов, как 
Л. Рошаль, А. А. Валесян, В. В. Галкин, Ю. Т. Шарабчиев, 
С. А. Столяров и др. 

В исследованиях украинских ученых-экономистов 
освещен ряд аспектов по созданию инновационных моде-
лей развития экономики Украины, формированию инсти-
туциональных аспектов инновационного развития социаль-
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ной сферы (А. И. Амоша, В. П. Антонюк, Л. М. Кузьменко, 
М. М. Шутов, В. М. Геец, Л. И. Федулова, Д. М. Стеченко, 
Н. В. Ушенко, В. В. Пашков), рассмотрены вопросы госу-
дарственного регулирования экономики, ее сфер и отраслей 
(И. П. Булеев, Л. И. Антошкина, С. М. Чистов), формиро-
вания организационно-экономических механизмов управ-
ления социальной сферой (А. В. Мартякова, Д. В. Кара-
мышев, А. Ю. Присяжнюк), коррупции в сфере здраво-
охранения (Т. М. Каминская, В. М. Попович) и др. 
Однако материалов по созданию и внедрению действен-
ных инновационных организационно-экономических ме-
ханизмов регулирования здравоохранения публикуется 
недостаточно. 

Целью данного исследования является определение 
путей взаимодействия власти, бизнеса и общества при 
решении проблем инновационного развития здравоохра-
нения, для чего необходимо выявить узкие места в здра-
воохранении и предложить комплекс мероприятий, вне-
дрение которых позволит решать сложные проблемы 
в данной отрасли. 

Инновационное развитие здравоохранения сегодня 
определяется не только уровнем технико-технологических  
и медицинских инноваций, но и системой управления как 
отраслью в целом, так и отдельным медицинским учрежде-
нием. Без изменения данной системы, без формирования 
полноценного правового поля, использования всех извест-
ных ресурсов привлечения дополнительного финансирова-
ния в медицинские проекты нельзя говорить об инноваци-
онном развитии здравоохранения. Разработка и внедрение 
всех видов инноваций в сфере здравоохранения могут спо-
собствовать экономическому росту этой отрасли.  
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С. В. Шойко1 определяет инновацию как использова-
ние промышленностью новых идей, товаров, услуг, мате-
риалов, технологий или деловой практики незамедлитель-
но после их открытия или изобретения с целью изменения 
или улучшения выпускаемой продукции, способа ее произ-
водства или распределения. 

Можно полностью согласиться с мнением А. С. Сле-
покурова2, который считает, что решение задач достиже-
ния эффективности системы здравоохранения породило 
спрос на новые методологические и методические разра-
ботки в области инновационных подходов к управлению, 
развитию и финансированию отрасли, рациональному ис-
пользованию ресурсов, формированию рынка медицин-
ских услуг, повышению ответственности производителей 
медицинских товаров и услуг перед потребителями. 

Сегодня ситуация в сфере охраны здоровья складыва-
ется не лучшим образом, поскольку обеспеченность дан-
ной сферы финансами составляет дефицит госбюджета на 
30–35 %. По данным Госкомстата Украины3, в службах 
общественного здравоохранения (СОЗ) наблюдается сле-
дующая тенденция. За последние пять лет количество ле-
чебных учреждений на Украине сократилось на 7 %, пока-
затели заболеваемости населения увеличились на 2 %, 
а уровень условно здорового населения снизился до 23 %. 

В связи с чрезмерным транслированием роликов, рекламирую-
щих те или иные лекарственные препараты, более чем у 20 % населения 
                                                           

1 Шойко С. В. Управление инновационным развитием системы 
здравоохранения и финансовое обеспечение: автореф. дис. … канд. экон. 
наук. М., 2006. 20 с. 

2 Слепокуров А. С. Инновации как механизм решения экономиче-
ских проблем. URL: http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/ac/appinnov/1_1.html 
(дата обращения: 02.03.2013). 

3 Державний комітет статистики України: 2005–2013 рр.: [сайт]. 
URL: http://ukrstat.gov.ua (дата обращения: 09.07.2013). 
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(по данным неофициальных опросов населения) исчезла необходимость 
непосредственного обращения к врачу в случае болезни. Вместо этого 
граждане, ссылаясь на увиденную рекламу, без рецепта приобретают 
лекарства в аптеках, которые заполонили все районы городов нашей 
страны. Это, в свою очередь, не решает проблемы лечения конкретных 
недугов, а переводит их в ранг хронических заболеваний.   

Еще одна проблема СОЗ – уровень заработной платы 
работников медицинской сферы. Средняя зарплата по от-
расли, согласно данным Госкомстата Украины1, за июль 
2013 г. составила 2352 грн., тем самым превысив только 
зарплату работников туристического и ресторанного бизне-
са (2205 грн.), а также рыбоводства и рыбалки (2261 грн.).  

Таким образом, всего одна проблема – недостаток фи-
нансирования отрасли здравоохранения – вызывает большое 
число проблем, которые необходимо устранять. Поэтому 
предлагается комплекс мероприятий, внедрение которых на 
государственном уровне позволит вывести систему здравоо-
хранения на новый, более качественный виток развития.  

1. На государственном уровне ввести в норму систе-
му обязательного и добровольного медицинского страхо-
вания здоровья и жизни. При этом: 

♦  привести деятельность Фонда обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) в порядок соответственно законодательству; 

♦  разработать систему мероприятий по стимулированию учас-
тия страховых компаний в обязательном и добровольном медицинском 
страховании;  

♦  обеспечить равный доступ государственной и частной меди-
цины к средствам ФОМС, которые будут направлены на оплату меди-
цинских услуг; 

♦  посредством СМИ, специальных телевизионных программ, 
а также мероприятий на уровне школ и других учебных заведений, 
посвященных медицинскому страхованию, проводить пропаганду 
страхования здоровья и жизни. 

                                                           
1 Державний комітет статистики... 
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2. Исследовать возможность создания кластерной мо-
дели взаимодействия субъектов в сфере здравоохранения. 
Проанализировать специфику экономических отношений 
между субъектами в сфере здравоохранения. Способст-
вовать привлечению средств на развитие данной отрасли из 
дополнительных финансовых источников путем тесного 
сотрудничества органов власти, представителей бизнеса, 
страховых компаний, лечебных учреждений, общественных 
организаций и отдельных граждан, с помощью корпоратив-
ной социальной ответственности, благотворительности, ме-
ценатства, добровольных пожертвований граждан. 

3. Использовать зарубежный опыт в части разработки 
и внедрения в сфере здравоохранения схем государствен-
но-частного партнерства (строительство, реконструкция, 
эксплуатация медицинских объектов и др.).  

К. В. Павлюк определяет государственно-частное партнерство 
(ГЧП) как долгосрочное сотрудничество государства и частного парт-
нера для выполнения общественных заданий с охватом всего цикла 
определенного проекта1. Однако, по мнению А. И. Николаева2, от-
сутствие достаточной и полной нормативно-правовой базы относи-
тельно вопросов регулирования государственно-частного партнерства 
не позволяет развивать данную практику быстро и эффективно. Поэто-
му нормативные правовые акты и законы, регулирующие деятельность 
сферы здравоохранения, необходимо привести в соответствие с зако-
ном Украины «О государственно-частном партнерстве»3. 

                                                           
1 Павлюк К. В., Павлюк С. М. Сутність і роль державно-приватного 

партнерства в соціально-економічному розвитку держави // Наукові праці 
КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 3–9. 

2 Николаев А. И. Государственно-частное партнерство в РФ: эконо-
мическое содержание и правовое обеспечение // Недвижимость и ин-
вестиции. Правовое регулирование: науч. журнал. 2007. № 2. С. 27–30. 

3 Про державно-приватне партнерство: закон України від 
01.07.2010 № 2404-VI // ЛIГА: ЗАКОН: правовой портал Украины. URL: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102404.html/ (дата обращения: 
27.10.2010). 
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4. Проводить эффективную антикоррупционную поли-
тику в здравоохранении. Коррупция в медицине не только 
способствует формированию негативной морально-эти-
ческой ситуации в обществе, но и приводит к массовым на-
рушениям конституционных прав и свобод граждан. 

В процессе работы регулирующие органы, плательщики, постав-
щики медицинских услуг и их потребители сталкиваются со следующи-
ми формами коррупции в сфере охраны здоровья:  

♦  расхищение средств сферы здравоохранения и доходов, по-
лученных от расчетов потребителей; 

♦  коррупция в сфере госзаказов; 
♦  коррупция в платежных системах; 
♦  коррупция в системе поставок лекарственных средств (дис-

пропорция на фармацевтическом рынке, развитие «черного» рынка 
поддельных лекарств); 

♦  коррупция в медицинских учреждениях (медработники вымо-
гают дополнительную оплату бесплатных услуг, назначают больным 
неадекватные способы лечения)1.  

Антикоррупционные мероприятия должны быть на-
целены на предупреждение коррупции как асоциального 
явления, т. е. направленного против общества, а именно: 

♦  противодействие коррупции должно включать мероприятия 
по «расчистке» правового поля от норм, провоцирующих развитие 
коррупции и повышающих вероятность коррупционных соглашений; 

♦  регулирующие органы должны нести ответственность за при-
нятие кодексов и правил поведения по урегулированию конфликтов ин-
тересов субъектов здравоохранения;  

♦  заинтересованные лица (по отношению к производителям ле-
карственных препаратов) должны быть отстранены от участия в клини-
ческих испытаниях фармацевтических средств;  

♦  правительство должно обеспечивать законность, открытость 
и прозрачность регулирующих здравоохранение процессов, а также от-
                                                           

1 Корупція як фактор впливу на розвиток медицини // Корруп-
ции.нет: сайт аппарата Правительства Республики Калмыкия. URL: 
http://corrupcii.net/2007/11/07/korrupcija-pod-senju-gippokrat (дата обраще-
ния: 14.12.2011). 
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каз участников тендеров и организаторов от взяточничества в процессе 
получения подрядов относительно госзакупок в здравоохранении;  

♦  производители поддельных лекарств и госчиновники, всту-
пившие с ними в сговор, должны быть привлечены к суду и понести 
соответствующее наказание; 

♦  общество должно участвовать в деятельности субъектов от-
расли охраны здоровья, наблюдать за ней; 

♦  должна быть гарантирована защита лиц, осведомляющих 
о фактах коррупции; 

♦  стимулы к коррупционному поведению должны быть снижены; 
♦  специальные отделы по борьбе с корупцией должны быть 

укомплектованы высококвалифицированными кадрами, получать не-
обходимые ресурсы и быть полностью независимыми в выполнении 
своих функций, работа этих отделов должна опираться на дееспо-
собную и независимую судебную систему.  

5. Искать пути для ограничения действия «теневого» 
сектора сферы охраны здоровья.  

Государство должно начать антитеневую политику. 
А для этого необходимо избавиться от причин, что спо-
собствуют распространению тенизации в здравоохранении. 
Среди них: спорность и неадекватность законодательной 
базы, слабость судебной власти и механизма исполения ее 
решений, несовершенство налоговой политики, поскольку 
именно украинское налоговое законодательство не стиму-
лирует субъектов хозяйственных отношений инвестиро-
вать капитал в легальную экономику1. К причинам можно 
отнести также высокие ставки налога на легальную дея-
тельность, административные и бюрократические барьеры, 
низкий уровень заработной платы медицинского персона-
ла, влияние культурных факторов страны2. Для снижения 
                                                           

1 Л. Д. Кучма призывает парламент и правительство вывести Ук-
раину из «налогового абсурда» // Газета «Бизнес»: [сайт]. URL: 
http://www.business.ua (дата обращения: 03.09.2012). 

2 Галкин В. В. Медицинский бизнес. М.: КНОРУС, 2007. 272 с. 
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эффекта влияния тенизации на здравоохранение, на наш 
взгляд, нужно:  

♦  пересмотреть положения по обеспечению медикаментами 
населения страны относительно гарантии его безопасности, высокого 
терапевтического эффекта, внедрить на государственном уровне сис-
тему строгого фармакологического контроля; 

♦  способствовать законодательной инициативе по обеспечению 
контроля качества медицинских услуг в государственных и частных 
лечебных учреждениях, обеспечить защиту прав потребителей при по-
лучении некачественных медицинских услуг,  

♦  разработать систему мероприятий, которые будут препятство-
вать развитию нелегального рынка медицинских услуг, использованию 
государственных материальных ресурсов для предоставления платных 
медицинских услуг лечебно-профилактическими учреждениями. 

Возможно создание на местном уровне общественных фондов 
экстренной медицинской помощи из средств жителей конкретной мес-
тности (10 грн. с человека в месяц). Эти средства будут направлены на 
оказание первичной помощи, экстренной помощи тяжелобольным, на 
приобретение новых машин скорой помощи, оснащенных по со-
временным медицинским стандартам, закупку нового дорогостоящего 
оборудования для ранней диагностики заболеваний, на создание 
и оплату рабочих мест для наиболее востребованных специалистов 
(детских кардиологов, нейрохирургов, невропатологов), закупку доро-
гих лекарственных препаратов для сложных операций и т. д. 

Поскольку здоровье нации входит в число актуаль-
ных вопросов нашей страны, роль государства в этой си-
туации сводится к тому, чтобы не создавать лишних барье-
ров для реализации обществом своего конституционного 
права, а способствовать повышению показателей условно 
здоровых людей посредством создания благоприятного на-
логового законодательства, системы наказаний за наруше-
ние законодательства, законов рынка, профессиональной 
этики, с помощью мер по снижению влияния тенизации на 
отрасль, антикоррупционных мероприятий, жесткого конт-
роля за качеством лекарственных препаратов, внедрения 
схем ГЧП в сфере охраны здоровья и т. д. 
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Так как источниками обеспечения реализации меха-
низмов ГЧП могут быть собственные средства частного 
партнера, госбюджета, местных бюджетов, а также привле-
каемые средства (акции, облигации, кредиты, средства вен-
чурных фондов и компаний, других международных финан-
совых организаций), можно сделать вывод, что именно ГЧП 
позволит снизить давление на госбюджет в части расходов 
на здравоохранение и внедрять инновационные технологии 
относительно управления и развития данной отрасли. 
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В статье предпринята попытка обобщить и систе-
матизировать знания в области рисков, сопутствующих 
инновационному развитию предприятия. Рассмотрены 
концепции, определяющие понятие риска, представлены 
специфические риски, сопровождающие инновационный 
проект. Более подробно охарактеризованы экологиче-
ские риски как одни из наиболее значимых в современных 
условиях. 

Ключевые слова: риск, инновационно активные пред-
приятия, инновационная деятельность, внешний и внут-
ренний риски, экологические риски.  

 
В условиях современной рыночной экономики инно-

вационная деятельность, в отличие от остальных направле-
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ний деятельности предприятия, в большей степени подвер-
жена рискам, поскольку практически нет гарантий ее ус-
пешного завершения. Это обусловлено неустойчивостью 
и динамичностью объекта инновационной деятельности 
и внешней среды предприятия, а также влиянием человече-
ского фактора на производственный процесс. Тем не менее, 
принимая на себя высокие риски, предприятие вправе рас-
считывать на высокую компенсацию, покрывая тем самым 
даже убытки от предыдущих проектов, поэтому в настоящее 
время инновационная сфера активно развивается, учет фак-
торов риска и неопределенности обеспечивает устойчивость 
развития инновационных предприятий, а также способность 
противостоять неблагоприятным сценариям развития.  

Различные аспекты понятия риска в инновациях нашли 
отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых, 
среди которых М. В. Саввинова, А. П. Козлов, Е. В. Мо-
розова, Г. С. Дьяконов, Р. Брейли, Д. Мессен, К. Рэдхед. 

Впервые понятие риска было представлено как функ-
циональная характеристика предпринимательской деятель-
ности (Р. Кантильон, XVII в). В настоящее время под рис-
ком понимается объективная вероятность того или иного 
события, он может быть выражен количественно, в част-
ности, в виде вероятностного распределения доходов: чем 
больше вероятность стандартного отклонения, тем меньше 
риск (Ф. Найт). Риск можно рассмотреть через три базовые 
концепции: риск как угроза, как шанс, как ресурс.  

Наиболее распространенная – концепция риска как угрозы, в ее 
основе лежит интерпретация риска как опасности неблагоприятного 
развития событий, т. е. риск воспринимается как фактор, негативно 
влияющий на хозяйствующие субъекты и имущественные отношения.  

Тем не менее неопределенность способна нести и поло-
жительные проявления незапланированного развития событий. Так 
появилась концепция риска как шанса, согласно которой риск рас-
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сматривается как возможность отклонения от запланированного сце-
нария развития. Результатом же риска могут быть не только убытки и 
ущерб, но и увеличенная прибыль предприятия, ради которой хозяйст-
вующий субъект осознанно идет на риск1.  

Самой современной, актуальной и наименее изучен-
ной на сегодняшний момент является концепция риска как 
ресурса. По мнению М. Гринфилда (1998 г.), риск воспри-
нимается в качестве специфического ресурса в условиях 
недостаточности материальных ресурсов, он принимает на 
себя те же функции и в какой-то мере даже способен заме-
нить их.  

Для рассмотрения понятия риска в инновационном 
развитии предприятия необходимо определить, что такое 
инновационно активная организация. Это организация, ко-
торая в течение последних трех лет имела завершенные 
инновации, т. е. новые или значительно усовершенствован-
ные продукты, внедренные на рынке, новые или значи-
тельно усовершенствованные услуги или методы их произ-
водства (передачи), тоже уже используемые на рынке, но-
вые или значительно усовершенствованные производст-
венные процессы, применяемые на практике2. 

Инновационная деятельность, которая подразумевает разработку 
новых и более совершенных видов продукции, освоение новых видов 
технологий и т. д., по праву считается одной из самых высоко рисковых. 
Подобная деятельность значительно отличается от традиционной произ-
водственной деятельности, а руководство принимает заведомо риско-
ванные решения в целях максимизации прибыли. Степень неопределен-
ности инновационной деятельности, позволяющая обладать конкурент-

                                                           
1 Хозяйственный риск и методы его измерения / под ред. Т. Бачкаи, 

Д. Мессена, Д. Мико; пер. с венг. М., 1979. 40 с. 
2 Киреева Н. В., Горшенин В. П. Управление затратами на иннова-

ционно активных промышленных предприятиях // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менедж-
мент. 2012. № 22. С. 60–64.    
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ными преимуществами в перспективе, максимальна, а сама деятельность 
становится все более привлекательной для инвестирования различных 
видов капитала (не только государственного, но и частного). 

В свою очередь черты, характеризующие инновационную дея-
тельность, являются обстоятельствами, которые способствуют повы-
шению риска: высокие первоначальные затраты, длительность вре-
менного лага между начальными инвестициями и отдачей на вложен-
ные средства, высокая вероятность недостижения запланированных 
результатов, трудности в прогнозировании спроса на новый или улуч-
шенный продукт1.     

Р. В. Ткаченко специфические риски, характерные для иннова-
ционной деятельности, делит на три категории:  

♦  научно-технические риски (отрицательные результаты НИР, 
отклонение в сроках реализации этапов проектирования, несоответст-
вие квалификации кадров требованиям проекта);  

♦  риски правового обеспечения (недостаточность патентной 
защиты, ограничения в ее сроках, истечение срока действия лицензий 
на отдельные виды деятельности);  

♦  риски коммерческого предложения (невыполнение постав-
щиками обязательств по контракту, отсутствие поставщиков, неакту-
альная рыночная стратегия фирмы)2. 

Е. А. Кузьмин отмечает, что риски, связанные с инновационной 
деятельностью, можно разделить на внешние (в будущем могут повли-
ять на проект в целом) и внутренние (обусловлены самой системой 
управления, затрагивают все сферы хозяйствования)3. 

Согласно исследованиям Е. В. Иода4, взаимосвязь рис-
ка и инноваций может быть различной. В первом случае сами 
инновации являются результатом воздействия на них опре-
деленных факторов риска, т. е. инновация есть функция зави-
                                                           

1 Кузьмин Е. А. Институциональные проблемы инновационного 
развития территориальных систем: монография. Екатеринбург, 2010. 
С. 173–210. 

2 Ткаченко Р. В. Инновационная деятельность предприятия и фи-
нансовые риски // Вестник РИНХ. 2010. № 1. С. 145–151. 

3 Кузьмин Е. А. Указ. соч.  
4 Иода Е. В. Механизм управления рисками инновационного пред-

принимательства в регионе // Вестник ТГУ. 2007. № 1. С. 185–197. 
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симости от рисков. Во втором случае осуществление инно-
ваций может сопровождаться возникновением рисков, т. е. 
риск рассматривается как функция от инноваций. Соответст-
венно, риски создаются самим инновационным проектом. 

Для инновационной деятельности характерны такие 
виды рисков, как недостаточный уровень финансирования, 
возникновение непредвиденных затрат, маркетинговые 
риски сбыта результатов инновационной деятельности, 
ошибочный выбор инновационного проекта, усиление кон-
куренции, недостаточный уровень кадрового состава и т. д. 
Вышеперечисленные риски, как правило, усиливаются 
в следующих случаях:  

♦  при выборе более дешевого варианта производства;  
♦  при производстве нового продукта на старом оборудовании;  
♦  при производстве нового продукта на новом оборудовании 

или в рамках новой технологии1. 

Проведенный анализ показал, что большинство авто-
ров не просто выделяют виды рисков, характерных для ин-
новационной деятельности, но и пытаются определить их 
уровни относительно самого предприятия.  

Таким образом, риски, связанные с инновационной 
деятельностью предприятий, условно можно разделить на 
внешние (инновация рассматривается как зависимая пере-
менная от рисков) и внутренние (в процессе инновацион-
ной деятельности появляются соответствующие виды 
рисков). 

В первом случае на инновационный проект будут 
оказывать влияние те же факторы риска, что и на инвести-
ционный проект (рис. 1). Они характерны практически для 
любого вида деятельности и инновационной специфики 
практически не имеют.  
                                                           

1 Ткаченко Р. В. Указ. соч.  
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Рассмотрим экологические риски, т. к. они входят 
в число наиболее значимых в современных условиях инно-
вационного развития предприятия. Экологический фактор 
сегодня играет определяющую роль в формировании на-
правлений и темпов экономического роста и развития.  

 

Рис. 1. Риски, оказывающие влияние 
 на инновационный проект  

Экологические риски проекта (риски, нарушающие его устой-
чивость) – это вероятность неблагоприятных последствий на всех ста-
диях реализации проекта, возникающих вследствие неустойчивого 
законодательства в части требований к окружающей среде, изменения 
отношения к проекту властных структур. 

В продолжение всего цикла реализации инновационного проекта 
целесообразно осуществлять качественную и количественную оценку 
экологических рисков. Данная необходимость обусловлена возможным 
нарушением природоохранного законодательства, а также форс-мажор-
ными обстоятельствами, которые на протяжении всех стадий реализа-
ции инновационных проектов могут оказывать негативное влияние.  

В соответствии с этим государственная эколого-экономическая 
политика должна включать не только стратегии и механизмы прямой 
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поддержки инновационных процессов, но и создание общих экологи-
ческих условий для инновационно ориентированного развития, опре-
деляющих меру устойчивости и качества расширенного инновационно 
ориентированного воспроизводства1. 

Все внутренние риски, по нашему мнению, могут 
быть объединены в четыре группы (рис. 2).   

 

 

Рис. 2. Специфические риски, возникающие  
при реализации инновационных проектов 

Одним из целевых ориентиров инновационно ориентированного 
развития любого предприятия является снижение экологических рисков 
при росте техногенной нагрузки на природную среду. Для этого необхо-
димо на самом предприятии создать соответствующую систему управ-
ления – систему экологического риск-менеджмента, которая будет на-
правлена на обеспечение сохранности окружающей среды. Таким обра-
зом, предприятию для того, чтобы двигаться по траектории устойчивого 
инновационного развития, необходимо минимизировать техногенные 
воздействия на окружающую среду за счет использования новых и со-
вершенствования функционирующих производственных технологий.  

В настоящее время инновационная деятельность – 
это основа конкурентоспособности предприятий. Она по-

                                                           
1 Яндыганов Я. Я. Экономика природопользования. М., 2005. 576 с. 
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зволяет занять лидирующие позиции на рынке путем вы-
пуска и освоения новых, совершенных видов продукции, 
более привлекательных для потенциальных потребителей. 
Успешное развитие предприятий все больше связывается 
с инновационной деятельностью и оптимизацией рисков, 
соответствующих такому развитию. При этом необходимо 
понимать, что одновременно с рисками, постоянно встре-
чающимися практически в любой деятельности, инновации 
несут в себе специфические риски. Поскольку инновацион-
ная деятельность заведомо понимается как высокориско-
вая, то низкий совокупный риск в данном случае может 
расцениваться как применение стабильных и неизменных 
приемов хозяйствования, что в результате может привести 
к снижению конкурентоспособности предприятия. Таким 
образом, для того чтобы снизить совокупный риск, в рам-
ках инновационной деятельности должно применяться 
управление рисками на основе антикризисных мер. 
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Мир экономической реальности, насыщенный мно-

жеством интересов, не имеет однозначного пути развития. 
Ничтожно мало в нем готовых универсальных рекоменда-
ций по согласованию множества интересов. Поэтому лю-
бое государство в своей хозяйственной практике применя-
ет те механизмы реализации общественных и частных ин-
тересов, которые считает оптимальными для себя1. Объяс-
                                                           

1 «Государственная политика – это интересы, выраженные в при-
оритете» (Российская модернизация. Экономические беседы / под ред.  
С. С. Сулакшина. М., 2007. С. 88). 
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няется это отсутствием одинаковых представлений об об-
щественном интересе хозяйствующих субъектов. А. Ру-
бинштейн писал: «В экономической науке есть темы, ни-
когда не перестававшие волновать специалистов. К ним 
относится и проблема общественных интересов, вопрос 
о взаимосвязях индивидуальных и групповых предпочте-
ний»1. К тому же в последнее время в экономике наблюда-
ется усиление взаимообусловленности государства и рын-
ка как механизмов координации экономического взаимо-
действия. 

В условиях открытости экономики многократно уве-
личивается и число групповых интересов, сбалансировать 
которые можно лишь при условии, что согласованы равно-
великие по значимости для социально-экономического ук-
лада общественные и частные интересы. Они дополняют 
друг друга в рамках действия закона единства и борьбы 
противоположностей. 

Современное общество, выбирая векторы модерниза-
ции, пытается улучшить качество жизни. Этой проблеме 
посвящено множество исследований современной социаль-
ной теории. Наша позиция состоит в том, что главное 
в общественном порядке – это возможность реализации 
экономических интересов через взаимодействие рынка 
и государства, наличие свободы хозяйственной деятельно-
сти, защищенность прав собственности и распределитель-
ная справедливость.  

Чем выше степень экономической свободы в общест-
ве, обеспечивающей хозяйствующих субъектов правом вы-
бора вариантов участия в тех или иных экономических 

                                                           
1 Рубинштейн А. «Группы и их интересы»: приглашение к дискус-

сии (предисловие Р. Гринберга) // Вопросы экономики. 2006. № 11. С. 81. 
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процессах, тем больше возможностей у них для реализа-
ции собственных экономических интересов, и наоборот. 
Однако данная зависимость имеет и эффект обратной свя-
зи: чем выше степень экономической свободы в обществе, 
тем больше экономических интересов возникает, следова-
тельно, тем сложнее обеспечивать возможности для реали-
зации экономических интересов хозяйствующих субъектов. 

В результате может возникнуть предложение по суже-
нию границ экономической свободы, но этот путь приведет 
к снижению предпринимательской энергии в обществе и уве-
личит нагрузку нерыночных механизмов реализации интере-
сов. Поэтому проводить социальную политику, основанную 
на реализации интересов, – это задача повышенного уровня 
сложности. И здесь, на наш взгляд, основная роль принадле-
жит государству, наделенному полномочиями применять как 
административные, так и экономические методы достижения 
упорядоченности. С помощью административных методов 
государство воздействует на волю людей с позиции принуж-
дения, применяя экономические методы, государство коор-
динирует интересы людей, пробуждая в них инициативу. 
Мы убеждены: когда люди не заинтересованы в каком-то ви-
де деятельности, ими крайне сложно управлять. К тому же 
опыт развития мирового сообщества показывает, что в боль-
шинстве случаев организованный порядок приводит об-
щество к застою, т. к. его система интересов не содержит мо-
тивов. Общественные порядки, построенные на игнорирова-
нии или ущемлении интересов экономических агентов,  
не имеют будущего, стимулов к развитию. 

Однако приоритеты проводимой в России социаль-
ной политики не всегда расставляются согласно заявлен-
ным целям и ожиданиям. К примеру, модернизация обра-
зовательных отношений, сферы жилищно-коммунального 
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хозяйства, пенсионного обеспечения, медицинского стра-
хования вызвала сбои в работе механизмов реализации 
экономических интересов. Проводимые реформы не толь-
ко вызвали рассогласованность в экономическом благо-
состоянии, но и нарушили равновесие социального бла-
гополучия. 

Согласно данным таблицы 11, более 60 % респонден-
тов даже в настоящее время имеют довольно смутное пред-
ставление о целях экономической политики российского 
руководства. Народные массы, сосредоточив в себе множе-
ство нереализованных экономических интересов, достаточ-
но длительное время демонстрировали терпимость к неза-
конным действиям финансовой и политической элиты,  
не создавая проблем для реализации групповых интересов.  

Т а б л и ц а  1  

Распределение ответов на вопрос «Есть ли у Вас 
представление, в каком направлении движется  
наша страна, какие цели поставлены перед ней  

ее нынешним руководством?» 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2009 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г.  
III VIII VIII VIII XII VIII XII 

Довольно ясное пред-
ставление 18 14 22 20 14 17 15 

Довольно смутное пред-
ставление 43 41 36 43 45 44 38 

Нет никакого 
представления 23 22 23 21 27 21 30 

Ясно, что дела в стране 
пущены на самотек 14 18 13 8 8 9 12 

Затрудняюсь ответить 4 5 5 8 6 9 6 

                                                           
1 Общественное мнение – 2010. М., 2011. С. 24. 
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Поэтому неудивительно, что российское общество 
ставит под сомнение ценности рынка: оно испытывает раз-
очарование по поводу уникальности рыночного механизма 
в установлении социальной справедливости и в возмож-
ности реализовать собственные экономические интересы. 
Объясняет это значительная разнополюсность российского 
общества. Согласно Г. П. Журавлевой, «децильный коэф-
фициент, который измеряется отношением денежных до-
ходов двух крайних децильных (10 % по численности насе-
ления) – самой богатой и самой бедной, – в России состав-
ляет 16, в то время как в скандинавских странах – около  
3–4, в Евросоюзе – 5–6»1. Известно, что если значение дан-
ного показателя превышает 7–8, то экономика и все обще-
ство страны характеризуются неустойчивостью и разру-
шением своих производительных сил, их демотивацией. 

Общественный пессимизм порождает недоверие к ин-
ститутам политической власти, когда не только отдельно 
взятый человек, а основные группы общества на переломах 
эпох чувствуют свою незащищенность. Точных показате-
лей, измеряющих качество и количество социальной рабо-
ты, в науке нет. Однако известно, что экономическая дея-
тельность опосредована экономическими интересами так 
называемыми барометрами социальной удовлетворенности, 
и они не являются простой абстракцией.  

Эффект от реализации экономических интересов мог 
бы определяться критерием социальной эффективности. 
Согласно Б. Райзбергу, данный критерий оценивается при-
ращением удовлетворения государственных, обществен-

                                                           
1 Журавлева Г. П. Системная модернизация экономики – важней-

шее условие формирования инновационной модели хозяйствования // 
Экономика и управление. 2011. № 6 (68). С. 19.  
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ных потребностей в социальном продукте, исчисляемым 
в относительных долях или процентах1.   

Таким образом, экономические интересы играют 
весьма активную самостоятельную роль, их игнорирование 
или отсутствие эффективно действующих механизмов реа-
лизации экономических интересов может вызвать эконо-
мические кризисы или смену общественного порядка2. 
К примеру, вынужденные (недобровольные, когда мотивация 
идет исключительно извне) интересы вызывают оппортунис-
тическое поведение в отношении реализации общественных 
интересов. Если нечетко сформулированы цели развития или 
отсутствуют результаты реформ, то хозяйствующие субъек-
ты находят теневые механизмы реализации собственных ин-
тересов (схемы ухода от налогов). 

По мнению Л. И. Абалкина, «всякие попытки усилить 
реализацию личных экономических интересов за счет ущем-
ления общественных рано или поздно приведут к еще более 
резкому ущемлению самих личных интересов. И наоборот, 
всякая попытка принести личные интересы в жертву общест-
венным… чревата ухудшением условий воспроизводства ра-
бочей силы, ослаблением личной материальной заинтересо-
ванности и в конечном счете невозможностью в полной мере 
реализовать сами экономические интересы общества»3.  

                                                           
1 Райзберг Б. Об оценке эффективности государственных прог-

рамм // Экономист. 2011. № 7. С. 26. 
2 Панюшкина Е. В. Институционализация экономических интере-

сов как основа поиска инструментов сбалансированности региональных 
экономических интересов // Казанская наука. 2010. № 8. Вып. 1. Казань, 
2010. С. 401. 

3 Абалкин Л. И. Избранные труды: в 4-х т. / сост. О. Грибанова. М., 
2000. Т. I. Политическая экономия: Политическая экономия и эконо-
мическая политика; Диалектика социальной экономики; Конечные народ-
нохозяйственные результаты. С. 201. 
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Проблема заключается в том, что интересы в социаль-
ной политике нельзя обобщить или свести к какому-либо 
агрегативному показателю1. Формируемые по разным зако-
нам и в различных институциональных сферах интересы 
вступают в состязательное взаимодействие за ограниченные 
ресурсы, постоянно изменяя конфигурацию краткосрочного 
равновесия.  

Поэтому сохранить общественный порядок помогают 
институты (они являются средствами создания уклада, осно-
ванного на интересах, разрабатывают общественные нормы 
и правила поведения людей) и учреждения (с их помощью ор-
ганизуются взаимоотношения между хозяйствующими субъ-
ектами). Мы разделяем точку зрения М. Дмитриева, полагаю-
щего, что «как и защита прав собственности, доверие к инсти-
тутам является важной предпосылкой успешной реализации 
реформ, поскольку в условиях слабого доверия экономические 
агенты будут реагировать на новые правила игры совсем не 
так позитивно, как могли бы ожидать реформаторы»2.  

Институты определяют и ограничивают выбор видов 
деятельности, воздействуют на ее содержание. Экономиче-
ские и социальные институты постоянно взаимодействуют 
и координируют действия индивидов и организаций3. Они 

                                                           
1 «Общественные преференции, генерируемые политической сис-

темой, невозможно представить в виде агрегата индивидуальных пред-
почтений, выявляемых рыночным механизмом» (Рубинштейн А. Указ. 
соч. С. 93). 

2 Дмитриев М. Перспективы экономических реформ в России // 
Вопросы экономики. 2005. № 11. С. 10. 

3 «Политическая игра оказывается важнейшей частью согласова-
ния индивидуальных и групповых интересов, и ее содержание не может 
поэтому рассматриваться как нечто внешнее по отношению к экономиче-
ской теории» (Некипелов А. Становление и функционирование экономи-
ческих институтов: от «робинзонады» до рыночной экономики, основан-
ной на индивидуальном производстве. М., 2006. С. 326).  
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создают систему как позитивных, так и негативных стиму-
лов, обеспечивают свободу и безопасность действий инди-
вида в определенных рамках, что высоко ценится экономи-
ческими субъектами. Институты социальной системы от-
слеживают процессы зарождения, распространения и актуа-
лизации интересов общества как такового. Рыночные инс-
титуты, в свою очередь, выявляют экономические интересы 
различных субъектов, их деятельность направлена на поиск 
индивидуальных преференций и их согласование с помо-
щью хозяйственного механизма. Именно поэтому общест-
венный порядок, основанный на интересах, имеет главное 
преимущество – он предоставляет всем хозяйствующим 
субъектам возможность для поиска путей реализации их 
собственных интересов1.  

Итак, мировая практика хозяйствования позволяет 
отдать приоритет рынку при выборе более эффективного 
общественного порядка, учитывающего множественные 
интересы и обеспечивающего возможность их реализации. 
Рыночная система хозяйствования, создавая определенную 
институциональную среду в экономике, выступает одним 
из важных механизмов согласования индивидуальных, 
групповых и общественных интересов, поскольку рынок 
действует на основе свободных, взаимовыгодных и дого-
ворных отношений продавцов и покупателей, производи-
телей и потребителей. Определяющим принципом распре-
деления доходов рынок признает эффективность деятель-
ности. Он значительно быстрее реагирует на изменение по-

                                                           
1 «В действительности это выбор между системой, при которой ре-

шать, кому что причитается, будут несколько человек, и системой, при 
которой это зависит, хотя бы отчасти, от способностей и предприим-
чивости самого человека, а отчасти – от непредсказуемых обстоятельств» 
(Фридмен М., Хайек Ф. О свободе. М., 2003. С. 109). 
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требностей и интересов людей, т. к. постоянно ищет равно-
весие, точку согласования индивидуальных интересов. 
К тому же рыночная конкуренция в поисках выгоды ини-
циирует инновационные процессы, развитие экономики. 

Россия, преодолевая различные трудности, предпри-
нимает попытки сформировать данный механизм как систе-
му в национальной экономике. Какими бы ни были лозунги 
и декларации российского правительства начиная с 1992 г., 
в них обосновывалась необходимость последовательной 
реализации принципов экономического либерализма. В ре-
зультате в обществе была заложена общая система базовых 
ценностей, которые в дальнейшем уже не являлись предме-
том политической борьбы. Всеми агентами признана необ-
ходимость создания конкурентной среды, обеспечивающей 
равновозможный доступ к ограниченным ресурсам, форми-
рования диверсифицированной экономики. Вызванные об-
щественной трансформацией и внешними вызовами новые 
экономические процессы спровоцировали диффузию в мас-
сиве экономических интересов: появились новые носители 
интересов, новые инструменты их согласования. При этом 
большинство хозяйствующих субъектов осознают, что чем 
сложнее уровень общественного производства, экономиче-
ских процессов и сетевого взаимодействия, тем больше ва-
риантов выбора у них имеется. 

Именно поэтому многие носители интересов согла-
шаются и с государственной интервенцией, однако допус-
кают ее при условии существования института банкротст-
ва и публичности общих для всех правил.  

Таким образом, условия формирования общественно-
го порядка, основанного на интересах, обеспечиваются эф-
фективной работой механизмов их реализации. Если же 
рассогласованность интересов обостряется, то государство 



 
АНТРО 1  •  2014 

 166 

вынуждено корректировать экономическую политику, со-
держание которой предполагает «целенаправленное созда-
ние рамочных условий в рыночной экономике и рацио-
нальное осуществление мероприятий с целью оказания 
влияния на экономические процессы и развитие экономи-
ки»1. Мы считаем, что в идеале общество само должно оп-
ределять допустимые границы вторжения государства 
и рынка в экономику с целью реализации интересов аген-
тов существующего экономического порядка.  

Закономерные кризисы открытой экономики усили-
вают аргументы в пользу государственного регулирования. 
Являясь крупнейшим заказчиком услуг здравоохранения, 
социальной защиты, правопорядка, обороны и т. д., госу-
дарство обязано выстраивать экономическую политику та-
ким образом, чтобы решающим звеном и конечным потре-
бителем в ней был не чиновник, а человек, которому ока-
зываются данные услуги, чей экономический интерес 
реализуется. В противном случае все экономические про-
цессы превращаются в закостенелую бюрократическую 
систему, которая не замечает человека и существует вне 
его или параллельно ему. Но всем интересам нужен выбор, 
который в большей степени способен предложить рынок. 
Таким образом, на практике институты хозяйственного 
механизма создаются в диапазоне двух механизмов регу-
лирования экономического развития общества – государ-
ственного и негосударственного (рыночного).  

Такая взаимокорректировка рыночных и внерыноч-
ных механизмов реализации экономических интересов 
применяется в целях наиболее эффективного использова-
ния человеческого капитала в общественном производстве, 
т. к., согласно С. С. Сулакшину, «все вопросы экономиче-
                                                           

1 Вельфенс П. Основы экономической политики. СПб, 2002. С. 1. 
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ской политики пронизаны социальным содержанием»1. 
Поэтому в связи с затратностью модернизации в периоды 
ее проведения значимость человеческого капитала резко 
возрастает на основании его тесной корреляции с реализа-
цией общественных интересов определенных носителей2. 
Однако сам факт существования общественного интереса 
не означает подчинение ему других интересов. И возника-
ющее неравновесие частных и общественных интересов, 
с нашей точки зрения, не является оправданием государст-
венной экспансии для создания благоприятных условий 
узкому кругу лояльных компаний. Как замечает Дж. Дорн, 
«для предупреждения рентоориентированного поведения 
и коррупции необходимо, чтобы доминировали экономи-
ческие свободы; люди должны принимать норму права, 
которая предполагает их равенство и гарантирует права 
частной собственности и свободы контрактов»3. Считаем, 
что точность определения необходимого соотношения 
возможностей государства и частной инициативы есть ис-
кусство управления экономикой в современных условиях. 

Обобщая изложенное, подчеркнем, что всем прави-
тельствам мира сложно справиться с экономикой, выпол-
няя принятые социальные обязательства, ни одному это не 
удалось в полной мере. Тем не менее, согласно А. А. Яков-
леву, «существенно изменились условия жизни: она стала 
гораздо более упорядоченной, удлинился горизонт интере-

                                                           
1 Российская модернизация... С. 229. 
2 «К. Шмидт выделял три типа носителей общественных интере-

сов: общность людей в целом, отдельные члены этой общности и просто 
индивиды» (Рубинштейн А. Общественные интересы и теория публичных 
благ // Вопросы экономики. 2007. № 10. С. 90). 

3 Дорн Дж. Нормы права и свобода в новых демократических 
государствах: концепция Джеймса Мэдисона // Вопросы экономики. 
2003. № 6. С. 31. 
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сов, люди думают о будущем»1. Данная система, на наш 
взгляд, будет сформирована в России в результате дли-
тельного исторического развития, и в ней будут синтезиро-
ваны определенные этические нормы поведения, нацио-
нальный экономический менталитет и сбалансированы 
экономические интересы хозяйствующих субъектов. 
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