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В монографии собраны многочисленные свидетельства усилий, которые 

предпринимали не только правительства, экономисты, банкиры, финансисты, 

но и рынки в деле реконструкции хозяйства, денежно-кредитных и финансовых 

систем, а иногда и всего общественного порядка с целью преодоления кризисов 

и налаживания экономического роста. В книге описывается, как и почему пе-

риодически блокировался капитал, а хозяйство падало, как совершалось оздо-

ровление – капитал восстанавливался, товары покупали, возвращалось доверие 

между кредиторами и должниками. Но первоочередное внимание уделяется то-

му, как по линии рынков намечались очередные поражения, а золотовалютные 

резервы
1
 совместно с государственной экономической политикой и усилиями 

транснациональных банков, которые, казалось бы, призваны защищать ста-

бильность и обеспечивать рост, на деле не справлялись со своими задачами. 

Периодически банкротства, неплатежи, экономические падения и финансовые 

крахи нарушали существующий порядок. В последних главах книги описывает-

ся, как кредит упрочил свою власть, а в кризисах его проблемы стали централь-

ными. Тогда за экономическим «лицом» кредита нарастал его культурно-

хозяйственный облик, и кредит захватывал сознание, становился ответствен-

ным за многие наши действия, а тонкая грань ощущений разъединяла финансо-

вые успехи и неудачи и укореняла привычки жить в долг. Повышенное внима-

ние к кредиту не случайно. Именно он обладал качествами, позволяющими в 

одних случаях запускать, в других – раскручивать, а в-третьих – напротив, 

сдерживать и даже сворачивать спираль кризисов.   

Мировой финансовый кризис 2008-2010 годов – крупнейшее экономиче-

ское событие нового века. Ни одна страна не избежала его объятий. На многие 

годы вперед он оказал неизгладимое воздействие на человечество, изменил на-

шу веру в незыблемость существующей расстановки сил на мировой арене, за-

ставил всех задуматься о неизбежной перестройке ориентиров, интересов и ин-

ститутов в денежно-кредитной сфере. С позиции современного финансового 

кризиса предшествующие ему два десятилетия были транзитными: занавес 

опускался на одном этапе истории, новая же финансовая эра только готовилась 

вступить в права. 

Историю перехода мирового хозяйства от роста к кризису можно раскры-

вать различными способами. Нами выбран метод сравнения. Сквозь призму 

прошлых падений, чередующихся с ростом, с учетом ретроспективного взгляда 

на давно и недавно минувшие события, лучше осознается современность. Но 

далеко не всегда в прошлом находились аналоги новым проблемам. Для их ре-

шения приходится в очередной раз штурмовать экономические тайны и прони-

кать в глубины кризисных потрясений, выяснять их причины и условия пре-

одоления.  

                                                           
1
 Мировые золотовалютные резервы за последние пятнадцать лет возросли в 6,5 раз – 

с 1,3 трлн долл. (5% мирового валового продукта в 1995 г.) до 8,4 трлн долл. (14% в 2010 г.). 

The global monetary system.  Beyond Bretton Woods 2 // The Economist. Nov.10. 2010. 
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Когда транснациональные корпорации и рынки втянули в свою паутину 

весь  мир, казалось, что создана навсегда устойчивая и надежная денежно-

валютная и финансовая система, способная обслуживать глобальное хозяйство. 

Был построен утонченный и весьма искусный механизм кредитования и инве-

стирования, основными рычагами которого стали транснациональные банки и 

крупнейшие биржи.  Происходило бесперебойное движение стоимости, узло-

выми пунктами которой выступали мировые финансовые центры. Вершину 

стоимостного устройства мира возглавил финансовый рынок. Он настроил на 

волну ускорения торговую и кредитную экспансию, экономический рост и 

культурное объединение, захватил все страны и народы и окончательно закре-

пил власть капитала. Однако осенью 2008 г. финансовый механизм стал разру-

шаться пугающе быстрыми темпами. Тогда стало казаться, что он может пол-

ностью сломаться и отбросить достижения рынка на многие годы назад. 

В монографии сделана попытка обрисовать картину современных судьбонос-

ных для экономического мира событий на фоне предшествующих кризисных 

потрясений и многочисленных попыток их осмысления и преодоления. 

 

 

*          *          * 

 

Авторы выражают искреннюю благодарность доктору экономических наук, 

профессору Игорю Анатольевичу Максимцеву за помощь при подготовке дан-

ной монографии. 
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ПРОЛОГ 

 

Финансовая сфера: инновации – от бума до падения 
 

Сентябрь 2008 г. Неожиданно сбой дала налаженная система кредитова-

ния и платежей, произошел крах одного из инвестиционных столпов мира, на-

ционализированы два крупнейших ипотечных агентства, показавшие свою не-

состоятельность, разработаны беспрецедентные программы экстренной 

помощи кредитным институтам…  

Быстрое смещение ватерлинии на «Титанике» мировых финансов в те 

дни, как и 70 лет назад, вызвало панику, и экономика перешла к свободному 

падению. Причин разбалансировки и крена мировой экономики, как всегда, 

множество, но выделяются наиболее заметные и они связаны с кредитным ее 

перегревом.  

Вся ойкумена современной цивилизации опутана кредитными щупальца-

ми, усеяна отделениями банков, укреплена биржами, а ключевыми ее пунктами 

стали мировые финансовые центры. Хозяйственная зона, государственная дея-

тельность, а в последнее время и бытовые запросы немыслимы без кредита, 

платежей и денег. В одних случаях они освобождают экономику от чрезмерных 

оков, стимулируют переход к новому и обеспечивают рост, а в других – угне-

тают, закрепощают и обрекают хозяйство на падение. Картина известная, в 

прошлом неоднократно повторяемая, но забытая благополучным поколением, 

не ведавшим тягот и злоключений рыночных крахов, привыкшим к стабильно-

сти и росту. В народной памяти стерлись знания и опасения рыночных прова-

лов. Неожиданно в новом веке, словно из давнего прошлого, проступили забы-

тые и пугающие контуры былых картин – массовые банкротства и безработица, 

потеря жилья и крова, снижение жизненного уровня населения и страх перед 

завтрашним днем. Сберегай, экономь и откладывай на черный день – новый де-

виз быстро утвердился. Он заменил еще недавно, казалось бы, непоколебимую 

веру в кредит, его возможности беззаботно тратить и потреблять. Молниеносно 

улетучилась мода и желание жить в долг. 

В XVII веке много шума на рынке наделала спекуляция на акциях. Зара-

ботать на них мечтали аристократы, зарождавшиеся буржуа и мещане. Многие 

сводили торговлю на Амстердамской, Лондонской и более скромной  Париж-

ской бирже к тому, что в то время голландцы называли «торговлей ветром» 

(Windhandel). В определенных кругах шутили: если хочешь денег, то создай 

банк. Моралисты тогда, да и значительно позднее, чаще при очередных кризи-

сах, смешивали кредит, банки, биржи, бумажные деньги и спекуляцию. Бан-

кротства, биржевые лихорадки и паники, массовые потери целых состояний и 

небольших сбережений точно так же, как и накопление капитала, буквально из 

ничего, новоявленные богатства и финансовые нувориши, были синонимами 

биржевой торговли и кредита. Но кредит, первые биржи и банки имели и не 

менее заметные достижения. Главным было то, что они обеспечили медленно 

утверждавшийся триумф всех видов бумажных денег (от денег как таковых до 
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векселей, акций и облигаций) и победу кредита в обслуживании обращения, 

производства и потребления. Что, несомненно, значительно расширило товаро-

оборот и масштабы производства, привело к расцвету рынка и наметило путь к 

росту благосостояния.  

Прошло три столетия. К заслугам бирж XXI века относится молниенос-

ный взлет и головокружительный успех инновационных ценных бумаг – дери-

вативов, рыночная цена которых за последнее десятилетие возросла в 45 раз и к 

2007 г. превысила 450 трлн долл. За два последующих года она столь же быстро 

сократилась на треть, но уже к концу 2010 г. восстановилась, возвратив поте-

рянные объемы. Новые бумаги увеличили масштабы рынка и ввели в оборот 

дополнительные активы, перераспределили риск, что, как еще несколько лет 

назад казалось, значительно раздвинуло горизонты рыночного и инвестицион-

ного пространства. Итог: форсирование товарооборота, небывалое ускорение 

экономического роста, резкое расширение рынка. Банки не только кредитовали 

торговлю и производство, развивали рынки, но и работали на благосостояние 

населения, процветание общества и обеспечивали ресурсами решение важных 

государственных задач. Все шло в направлении создания социально ориентиро-

ванного государством рынка: росло благосостояние, улучшалось здравоохране-

ние, образование, культура и наука. Тем временем нарастала угроза краха сло-

жившейся модели развития за счет кредита: копить – не модно, а жить в долг – 

привычно и для каждого человека, и для компании, и для государства; не от-

кладывай покупку на завтра, получай все сегодня, а плати потом – девиз, одно-

временно состояние и двигатель современной экономики. В результате долг ча-

стного сектора превысил, а государственного достиг 2/3 мирового годового 

валового продукта (40 трлн долл.)
2
. 

Вторжение деривативов
3
 в мир денег и кредита во многом повторило 

опыт стремительного захвата рынка первыми акциями (XV-XVII вв.). Первона-

чально происходило ускорение экономического роста и накопление богатства, 

но быстро и неожиданно все поменялось местами – доминантой стало падение 

хозяйства и потеря части капитала. Современные деривативы вывели на аван-

сцену многие ранее нерыночные активы. Новые ценные бумаги превратились в 

источник быстрого, но зачастую спекулятивного и краткосрочного процвета-

ния, а легкие кредиты изменили до неузнаваемости быт и форсировали произ-

водство. Давно забытое прошлое сомкнулось с современной экономической ре-

альностью и вновь стало востребованным: рынок проворно поглотил новые 

кредитные инструменты, спровоцировал рост, возбудил аппетиты и продемон-

стрировал небывалую доходность. Мировая экономика стремительно ускоряла 

обороты и приблизилась к порогу, за которым поджидало очередное падение. 

Прошел цикл, и чрезвычайные события напомнили забытые всеми исто-

рические уроки: торжество нуворишей в мире квази-денег и кредита сменилось 

их поражением. Небывалый кризис спровоцировал панику и волну критики и 

обвинений в адрес банков и бирж. История повторилась: то, что ранее кредиту 

                                                           
2
 World debt during the Depression and now // The Economist. Nov. 10h 2010. 

3
 Производные ценные бумаги. 
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ставили в заслугу, в одно мгновение превратили в его недостаток. Финансовых 

магнатов обвинили в спекуляции с новыми ценными бумагами. Все свели к 

аморальному отрыву кредита и деривативов от материального производства, 

беспрецедентному и всеохватывающему увлечению торговлей вторичными 

ценными бумагами, спекулятивному раздуванию финансового пузыря: упреки в 

основном те же, что и три столетия назад, в ходе первых биржевых крахов, и 

семьдесят лет назад, в годы Великой депрессии.  

Переход от краха и защиты ценных бумаг к их наступлению происходил 

лишь при очередных подъемах, а отходы и поражения связаны с рыночными 

провалами. В прошлом кредиторов то уважали и почитали, то ненавидели и про-

клинали; истории известны погромы ростовщиков и банкиров, периодически у 

них отбирали книги с долговыми записями, а расписки с обязательствами унич-

тожали, нередко кредиторов выгоняли и даже убивали. Известно, что при любых 

катаклизмах то, что растет и падает стахановскими темпами, вызывает недове-

рие, подвергается критике, но и одновременно притягивает. Постоянно привле-

кают внимание большие состояния банкиров; нередко справедливость их появ-

ления подвергается сомнению и зачастую оспаривается, но многое забывается 

при очередном росте. Каждый раз жадность побеждает – брокеры готовы риско-

вать, банки привлекать новых клиентов; а кредит множится и растекается по 

рынку, утверждая новые инструменты, то есть делается все, чтобы ускорить эко-

номический рост и увеличить богатство за счет денег, заемных денег. От уваже-

ния к презрению кредиторов, точно так же как от роста к кризису – один шаг. 

Кризис не ограничивается сменой отношений к ценным бумагам и паде-

нием их курсовой цены, ликвидацией части богатства общества, биржевыми 

крахами и банковскими потерями. Хотя последние весьма внушительны и чрез-

вычайно наглядны. За два года кризиса (2008-2009 гг.) финансовые учреждения 

списали долгов на сумму 4 трлн долл., что сравнимо с годовым ВВП большин-

ства стран Европы. Произошла закупорка мировой расчетной и кредитной сети, 

и на ее поддержание было затрачено также 4 триллиона долларов. Сгорели 

крупнейшие респектабельные инвестиционные банки со столетней историей – 

сначала Баренц (Великобритания), а потом и Лехман (США). Банк оф Америка 

поглотил Мерил Линч, а Саломон Бреверз и Морган Станлей  (США) изменили 

свой статус: сверхпрестижная инвестиционная деятельность была заменена на 

коммерческую. За помощью к своим правительствам обратились столпы бизне-

са – компании Дженерал моторз, Крайслер и многие российские олигархи, а на-

логоплательщики безропотно оплатили просчеты и потери магнатов. Фактически 

был национализирован частный долг: крупнейшие финансовые учреждения – 

Фани Мей и Фреди Мак (США), держатели частных ипотечных долгов на 

14 трлн долл., были выкуплены государством. Практически во всех странах бы-

ли запущены программы государственной помощи финансовому сектору
4
. Фе-

                                                           
4
 Конкретные количественные параметры государственной финансовой помощи см.: Ключ-

ников О.И. Транснациональные банки в глобальной экономике. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. – 

2009. – С. 139-143, 182; Ключников И.К., Молчанова О.А., Ключников О.И., Ключникова 

Н.В. Теория экономических кризисов. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 
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деральная резервная система США приступила к беспрепятственному и прак-

тически бесплатному субсидированию центральных банков развитых стран. 

Центральный банк России перешел к свободному кредитованию дюжины при-

ближенных банков, в то время как все остальные кредитные учреждения были 

оставлены на голодном пайке. В результате в оборот поступили дополнитель-

ные деньги, но они не оказались лишними, поскольку удаляли тромбы с кана-

лов обращения и послабляли денежный дефицит. Ожидаемая гиперинфляция не 

наступила: на Западе перешли к борьбе с дефляцией
5
, а в России несколько со-

кратились темпы обесценения денег. 

Существовало правило: в нормальной экономике один выпущенный го-

сударством доллар, евро или фунт стерлингов порождал не менее восьми новых 

денежных единиц, в России же один рубль, эмитированный Центральным бан-

ком, по системе мультипликации прирастал тремя-четырьмя рублями. В кризи-

се же ситуация поменялась: одна единица денег через систему кредитной муль-

типликации на Западе превращалась в четыре, а в России – в две с половиной 

единицы денег. Прежние масштабы кредитной мультипликации подорваны не-

доверием, что вызвало резкий денежный дефицит, частично восполненный за 

счет дополнительной денежной эмиссии. Если еще совсем недавно беспрепят-

ственно предоставлялась ссуда, в залог принималось имущество или же обес-

печением служили будущие доходы, то во время кризиса риск неплатежей и 

недоверие приостановили налаженные связи и кредит перестал выдаваться: 

многие активы ушли с рынка, особенно сузились масштабы обращения квази-

денег. Чрезвычайно сжалось понимание денег – статус денег перешел к деньгам 

как таковым, да и то лишь надежных валют: значительная часть векселей и дол-

говых инструментов утратила ценность, потеряла ликвидность и была вымыта 

из оборота. Внешне все выглядело так, будто мир потерял часть созданного ка-

питала. 

Государство пришло на помощь крупнейшим: выделило огромные суб-

сидии, скупило плохие долги и национализировало избранных банкротов. Как 

только наметилась положительная динамика, частные компании затребовали 

назад и вернули заложенные пакеты акций и подчеркнуто дистанцировались 

от государства. В 2010 г. фаза падения, казалось, пройдена и рынок восторже-

ствовал. Но государство взвалило на свои плечи частные долги и, в конечном 

счете, все стрелки перевело на налогоплательщиков, заставило их раскоше-

литься за алчность, просчеты, неумелое управление и ничем не оправданные 

докризисные сверхприбыли и рост. Бюджетный дефицит побил предыдущие 

рекорды и привел к очередным потрясениям, на этот раз на государственном 

уровне. 

Свободное падение мировой экономики наглядно масштабируется и ко-

личественно прослеживается  сквозь призму финансовых потерь, вызванных 

                                                           
5
 По мнению Бен Бернанки, «Дефляция не позволит Америке легко расстаться со своими 

долгами; а комбинация дефляции и стагнации… разрушительна для всего мира» (Another 

dose of “quantitative easing” is necessary; but it will not, by itself, revive America’s economy // 

The Economist. Oct. 28. 2010).  
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кризисом, – очевидный результат накопленных противоречий и проблем. Дис-

пропорции между финансами и производством, нарушения внутри самой фи-

нансовой сферы, дисбалансы  и острые разногласия между различными фондо-

выми, кредитными, денежными рынками, инструментами и институтами, 

противоречия между рыночными и государственными рычагами управления 

финансовой системой в одних случаях выступали движущей силой развития, а 

в других – служили тормозом на пути прогресса. 

Финансовые проблемы не принадлежат исключительно к области тех-

ники выпуска и обращения ценных бумаг, деятельности банков и бирж, ме-

ханизму инвестирования и кредитования, государственной корпоративной и 

личной задолженности. Они вызваны к жизни, с одной стороны, той ролью, 

которую играет финансовое хозяйство в системе экономического роста и об-

служивания производства и потребления, а с другой стороны, возрастающим 

отрывом финансов
6
 от материальной сферы и попытками восстановить рав-

новесие в ходе рыночных провалов. Наиболее остро и глубоко финансовые 

проблемы проявляются в ходе кризисов, когда кредитное перепроизводство 

сменяется кредитным дефицитом, ломаются представления о риске и подры-

вается доверие между партнерами, падает спрос и возрастает потребность в 

деньгах.  

Преодоление кризиса равносильно восстановлению доверия и спроса. Ес-

ли первое понятие (доверие) имеет психологические, социологические, госу-

дарственные (в частности, зависит от механизмов действия законов собствен-

ности) корни, то второе (спрос) – больше относится к экономике, но находит 

отражение также в поведении. А все вместе они характеризуют хозяйственную 

культуру общества, определяют ее текущее состояние и показывают перспек-

тивы развития. США обеспечивают до 40% мирового платежеспособного спро-

са. Что же касается доверия, то на макро-уровне это проблема скорее надежно-

сти и масштабов американского хозяйства. До сих пор США – это крупнейшая 

экономика мира:  24% мирового промышленного производства и 14,2 трлн 

долл. годовой ВВП, ¾ оборота деривативных инструментов, почти половина 

биржевого оборота, более 1/3 активов транснациональных банков, а американ-

ский доллар ответственен до 90% международных расчетов
7
 – вот квинтэссен-

ция доверия стране, основа предпочтений инвесторов, кредиторов, покупателей 

и продавцов. Но на микро-уровне подход к доверию совсем другой – здесь ве-

                                                           
6
 Получает распространение положение о виртуальном кредитном хозяйстве, существующем 

вне зависимости от общего хозяйства и, тем более, материального мира. Данным положени-

ем воспользовались для обоснования причин экономического кризиса 2008-2009 гг. 
7
 Доля США в мировом промышленном производстве за послевоенные годы сократилась с 

послевоенных 55 до 24%, активы американских банков в мировых активах кредитных инсти-

тутов – с 2/3 до 1/3. Тем не менее, свыше 60% мировых золотовалютных резервов хранятся в 

долларах, 60% банковских вкладов в мире проведены в долларах, свыше 50% всех ссуд вы-

даны в долларах, почти половина всех долговых обязательств выпущена в долларах. The 

global monetary system. Beyond Bretton Woods 2 // The Economist. Nov.10. 2010. Весной 2011 г. 

кредитный рейтинг США впервые в истории понизился, что вызвало панику на фондовых 

рынках. 
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личина компании не равнозначна ее надежности
8
. А для восстановления дове-

рия требуется значительно больше времени и усилий, а при банкротстве вооб-

ще невозможно вернуться к платежеспособности. Особенно сложно вопрос до-

верия решается в финансовой сфере: деньги, кредит, ценные бумаги, 

инвестиции полностью строятся на особых отношениях и приходят в движение 

не столько исходя из голых математических рассуждений доходности, сколько 

при уверенности в компаньонах.  

Доверие восстанавливается медленно, шаг за шагом: сначала сделки за-

ключаются в ближнем окружении; но круг постепенно раздвигается, включает 

новых и более дальних партнеров и клиентов. Меняется отношение к риску и 

появляется готовность его принять. Так множатся цепочки и возобновляются 

связи. Но они еще недостаточно надежны и прочны. Наступает шаткое равно-

весие, когда каждый раз кажется, что все опять на краю пропасти и следующий 

шаг ведет к падению. Если прекращается кредитование, то для большинства это 

катастрофа. А если срывается платеж, то вот перед нами разыгрывается целая 

трагедия, которая ведет уже к цепочке бед: втягивает в действо обывателей и 

прожженных спекулянтов, изощренных инвесторов и осторожных кредиторов. 

Любой продавец рискует испытать подобное злоключение: запоздалая или не 

состоявшаяся оплата – вот что выводит цепочки из шаткого равновесия и во-

зобновляет кризис. Но история свидетельствует: доверие побеждает и рост воз-

рождается.  

Но все по порядку: сначала разберемся с падением, а потом и с выходом 

экономики из пике, а также рассмотрим роль нововведений в подъеме и пред-

кризисном развитии.  Представим разнообразные точки зрения и школы, про-

следим дискуссию по вопросам финансовых крахов и циклов, а небольшой ис-

торический экскурс по прошлым кризисам позволит полнее оттенить и 

выделить особенности современного состояния экономики. Предложенный ме-

тод изложения теоретического и фактического материала имеет цель показать и 

доказать неизбежность кризисов, проследить их ход, выделить условия подго-

товки к ним и наметить пути преодоления. 

История свидетельствует, что кризисная память скоротечна. И в этом за-

ложен ключ к преодолению падений. Имеется своя логика и открывается удача 

от такой недолговечности. От быстроты перехода к доверию зависит скорость 

выхода из кризиса, а забывчивость помогает восстанавливать связи и перехо-

                                                           
8
 До кризиса существовало негласное правило: «Слишком большой, чтобы обанкротиться». 

Однако кризис развенчал ореол устойчивости крупных компаний. Тем не менее, государство 

охотнее приходит на помощь на Западе и в нашей стране именно крупнейшим компаниям и 

меньше интересуется не только мелкими, но и средними предприятиями. В этом заложена 

большая экономическая целесообразность – от крупных зависит значительная часть населе-

ния и много других компаний. Однако есть  и другие причины предпочтений, которые ока-

зывает государство крупным – легче, быстрее и проще помогать крупным, чем мелким ком-

паниям. А иногда государство вообще забывает о мелком бизнесе и оставляет ему право и 

свободу самостоятельно выбираться из кризиса, но бывает и добивает его окончательно, то-

гда формируется государственно-корпоративный капитализм и побеждает коррупция и оли-

гархия. 
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дить к нормальному порядку вещей и отношений. Естественные свойства чело-

века помогают скорее забыть неприятности и быстрее втянуться в новый бег к 

преуспеванию. 

За три года кризиса о нем много написано. Может показаться, что уже все 

сказано о крахах, паниках, ужасах падения мировой экономики и пора перехо-

дить к обсуждению роста и сконцентрироваться на вопросах достижения про-

цветания и богатства. Но это не так – наступает время поверки пройденного пу-

ти и начала серьезного разговора о кризисах и, что еще более важно, 

подготовки и своеобразной всеобщей мобилизации к очередному падению.  

Финансовый сектор всегда инновационный. В нем происходит постоян-

ный отбор новых технологий, инструментов и институтов, обеспечивающих 

экономический рост; неликвидные активы переводятся в рыночные, что уско-

ряет развитие и расширяет экономическое пространство; подготавливается ин-

ституциональная среда для поддержания хозяйства. Финансовый капитал чрез-

вычайно подвижен, сложен и противоречив. Фиктивная его сторона была 

определена в конце XIX в., а к XXI в. выделилась еще и виртуальные его гра-

ни
9
.  Именно в фиктивности основной массы современного капитала, и особен-

но в переходе в виртуальное состояние разнообразных активов (в том числе ра-

нее не рыночных), заложены мины замедленного действия. Дело в том, что 

финансы, по крайней мере, определенная и все возрастающая их часть, посто-

янно стремятся оторваться от требований реального сектора. Если это происхо-

дит, то разрываются устоявшиеся связи и финансовый сектор перестает нор-

мально обслуживать хозяйство.  Тогда возникают проблемы. Кризис – не 

единственный способ их решения, но он вызывает пересмотр некоторых уста-

ревших подходов, избавляет от балласта ненужного, подготавливает переход к 

новому и намечает последующий рост.  

Иногда фиктивная и виртуальная составляющая финансовых рынков пере-

оценивается. Дело в том, что с позиции пессимистов рынок деривативов отбира-

ет капиталы у других секторов экономики и становится чем-то вроде насоса, 

улавливающего и отсасывающего все инвестиции, обескровливая реальный сек-

тор. Но с позиции оптимистов, данный рынок ничем не отличается от других, 

поскольку там встречаются поставщики и потребители инвестиционных ресур-

сов: если покупатель деривативов передает капитал продавцу, то последний на-

правляет этот капитал по цепочке конечному «производителю» или «потребите-

лю» активов. Таким образом, деривативный рынок как и любой другой 

финансовый рынок перераспределяет капиталы в хозяйстве. Поэтому многие его 

сторонники утверждают, что он не несет особой ответственности за кризисы.  

Но самыми главными являются два обстоятельства: финансовый кризис 

четко разделил переход от одного этапа экономического развития к другому и 

попытался своим способом согласовать разбалансированное хозяйство. То, что 

необходимо для развития всего общества, каждый человек воспринимает бо-

                                                           
9
 См.: Ключников И.К., Молчанова О.А., Ключников О.И. Кредит и банки. – М.: Изд-во фи-

нансы и статистика, 2008; Ключников И.К., Молчанова О.А., Ключников О.И. Фондовые 

биржи. – М.: Изд-во финансы и статистика, 2009. – С. 53, 81-83, 93-95. 



12 
 

лезненно и нередко враждебно, но с позиции исторической ретроспективы хо-

зяйство предохраняется от перегревов и использует различные приемы для 

поддержания равновесия и дальнейшего развития. Для рыночного хозяйства 

войны, революционные и диктаторские смены привычного порядка, погромы, 

природные катаклизмы – более разрушительны и опасны, чем любые известные 

экономические кризисы. К тому же они, с позиции инновационного потенциала 

и перспектив развития, не идут ни в какое сравнение по своей эффективности с 

экономическими кризисами.  

 

 

 

Круг читателей и задачи книги 

 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она написана для тех, кто 

готов остановиться и поразмыслить о назначении мировых финансовых кризи-

сов. Для нашей жизни очень важно выяснить, почему они неизбежны, выбрать 

лучшие и худшие пути выхода из кризисов, узнать, что необходимо сделать для 

того, чтобы подготовиться к очередным кризисам, разобраться с тем, как мож-

но ослабить  их отрицательные воздействия и как лучше это сделать. Но книга 

может заинтересовать и специалистов, поскольку в ней подобраны и система-

тизированы различные точки зрения на кризисы, предлагается своеобразная их 

антология, вводится в научный оборот ряд новых проблем, связанных с кризи-

сом хозяйственной культурой, изменениями поведения и подрывом доверия на 

финансовом рынке. 

Хотя в книге дается широкий спектр экономических концепций, некото-

рые ограничения выбора все-таки были. Предпочтения отдавались тем концеп-

циям, которые служили своеобразными вехами на пути развития научной мыс-

ли и хозяйственной практики. Это те теоретические положения, которые 

помогали выводить экономику из кризиса, т. е. служили хозяйству. В некото-

рых случаях по понятным причинам подготавливались и предлагались новые 

решения. Иногда, при изложении известных положений, выбор определялся 

личным интересом и опытом, хотя авторы старались, чтобы это не было един-

ственным определяющим фактором. 

Основное назначение книги – продемонстрировать ключевые этапы и 

подходы экономической мысли и хозяйственной практики, концепции и поло-

жения, которые, по мнению авторов, необходимы для подготовки к последую-

щим кризисам. Попутно ставилась задача суммировать и оценить вклад теории 

кризисов в развитие экономической науки и государственного регулирования, а 

также показать пути становления общеэкономической культуры. Оказала ли 

теория кризисов влияние на общество в прошлые два века? А если оказала, то 

насколько велико было ее влияние? Как будет развиваться теория экономиче-

ских кризисов, и каким образом она будет воздействовать на общество в 

XXI веке? Какие экономические идеи сохранят свое значение, а какие будут за-

менены новыми? Насколько государственное управление и международное со-

трудничество, а также повседневная жизнь способна использовать накоплен-
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ный экономической теорией багаж знаний? Эти и аналогичные вопросы будут 

рассмотрены ниже.  

Другая задача книги заключается в попытке предоставить некий запас 

сведений о кризисах. Показать, что в XXI в. знания о них включаются в арсенал 

средств выживания. Приводится большое число интересных, а иногда и не-

обычных примеров, предлагаются различные сравнения, выдвигаются гипотезы 

и положения, которые позволяют сделать книгу не только информационно на-

сыщенной и полезной, но и одновременно занимательной. И, наконец, ставится 

задача демонстрации прошлых кризисов, на фоне которых показаны удачи и 

неудачи государственного управления и его роль в усилении или ослаблении 

финансовых крахов.  

Основная цель книги – не просто представить важную рыночную реаль-

ность, забытую в суете роста и относительного благополучия: неотвратимость 

кризисов, их неизбежную повторяемость. Для этого выясняются причины пе-

риодической смены фаз роста и падения, раскрывается механизм развития кри-

зисов и показываются условия выхода из них. Все это позволяет разобраться с 

волнообразным устройством рыночной жизни и, следовательно, организовать 

хозяйство, государственное управление, быт, а также наметить международное 

сотрудничество с учетом циклов и кризисов. 
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Первый раздел 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ: 

ИСТОКИ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

22 июня 1931 г. Джон Мэйнард Кэйнс написал в чикагской газете: «Сего-

дня мы находимся в середине крупнейшей катастрофы – крупнейшей катастро-

фы, которая охватила всю экономическую систему современного мира. Гово-

рят, что с позиции Москвы, этот кризис последний, кульминационный кризис 

капитализма, и наше существующее общественное устройство его не пережи-

вет»
10

. Известный экономический историк Арнольд Тайноби в обзоре за 1931 г. 

в «International Affairs» писал: «В 1931 г. мужчины и женщины всего мира при-

ступили к серьезному обсуждению того, что Западная цивилизация может пол-

ностью разрушиться и прекратить существование»
11

.  

Коллапс мировой экономики 1929-1933 гг. – вошел в историю под назва-

нием «Великая депрессия» – центральное экономическое событие двадцатого 

века. Ни одна страна не избежала кризисных потрясений; более десяти лет мир 

безуспешно пытался остановить разрушения. Хаос и смута захлестнули Европу 

и послужили благодатной почвой для наступления социал-шовинизма и нациз-

ма, подготовили приход к власти Гитлера и, в конечном счете, втянули всех во 

Вторую мировую войну. 

Прошло 70 лет. Мир в очередной раз столкнулся с таким трудом преодо-

ленными и практически уже забытыми хозяйственными катастрофами. В 2008 г., 

как и раньше, все началось неожиданно, но по уже известному сценарию: куль-

минационным пунктом стал дефицит денег, которому предшествовало повсе-

местное наступление новых финансовых инструментов и рынков. Центральные 

банки дирижировали событиями, «антигероев» играли частные банки, а в глу-

бине подмостков – в массовке (среди предприятий и населения) – разыгрыва-

лись многочисленные драмы и трагедии. Два десятилетия изобилия денег за-

вершилось. Наличности не хватало не только для погашения старых 

обязательств, но и для обслуживания текущего товарооборота и производства, 

что нарушило процесс воспроизводства и привычный ход истории.  

Экономическая наука в очередной раз попыталась установить причины и 

условия перехода от избытка денег к их недостатку и предложить механизм 

преодоления их дефицита. Выдвигались различные варианты, многие из кото-

рых уже известны, но были и новые. Впрочем, в ходе каждого кризиса не было 

недостатка гипотез и рекомендаций, но далеко не все предложения проходили 

проверку времени.  

У руля мировых финансов стоял Бен Бернанки – глава Федеральной ре-

зервной системы США (ФРС). Он попытался призвать  под знамена ФРС свое-

                                                           
10

 Цитировано по: Ahamed L. Lords of Finance. 1929, The Great Depression, and The Bankers 

Who Broke The World. – Windmill Books – L. – 2009. – P. 6 (564 p.). 
11

 Toynbee A. In 1931, men and women // Survey of International Affairs, I. – 1932. – P. 7 (124 p.). 



15 
 

образный отряд быстрого реагирования. Основной состав команды: руководи-

тель Европейского центрального банка, управляющий Банка Англии, глава 

Центрального банка Японии и  Филипп Хилльдебранд – председатель Цен-

трального банка Швейцарии – управлял резервными и расчетными валютами 

мира. Технико-организационное и учетно-нормативное (а поэтому менее за-

метное) обеспечение взял на себя Джейми Каруат (главный управляющий  Бан-

ка международных расчетов, Базель); денежно-кредитные инъекции проводили 

Доминик Стросс-Кан (директор-распорядитель Международного валютного 

фонда) и Пауль Уолфовитц (президент Мирового банка).  

Семьдесят лет назад мировыми финансами правили совсем другие люди: 

Бенджамин Стронг стоял во главе Федерального резервного банка Нью-Йорка 

(центрального банка Федеральной резервной системы США), Лорд Норман 

(Montagu Collet Norman) – управлял Банком Англии, Эмайл Моруа – возглавлял 

Банк Франции, Хейлмар Шахт – руководил Рейхбанком. В те давние времена 

еще только задумывались о необходимости формирования международных ко-

ординирующих органов. В одних случаях действовали сообща, в других – эго-

изм побеждал, и тогда каждый сосредоточивался на проблемах своей страны, 

забывая о партнерах. 

Сегодня, как и раньше, руководители центральных банков менее заметны, 

и, в основном, находятся за авансценой основных экономических событий. Со-

лируют президенты, а общественность больше обсуждает мероприятия, прово-

димые G8 и G20. Однако сейчас, как и в прошлом, текущим управлением, по-

становкой и решением ежедневных задач занимаются руководители ведущих 

центральных банков и международных финансовых организаций. Им помогают 

(а иногда мешают) главы чуть более дюжины транснациональных банков. На-

сколько они действуют сообща и учитывают взаимные интересы, во многом за-

висит восстановление финансового порядка и предотвращение финансового 

хаоса. 

Семьдесят лет назад участником основных событий стал великий ученый 

и общественный деятель – Джон Мейнард Кейнс. Он не только предвидел на-

ступление кризиса, но и предупреждал о многих событиях, которые проявились 

спустя годы после его предостережений. Кейнс не только создал новое направ-

ление в экономической науке. Его авторитет помогал утверждать механизм го-

сударственного регулирования экономики, который, как многие полагали, спо-

собен работать с точностью часов. Но ожидания не сбылись. Предложенный 

механизм был небезупречным, давал сбои и нуждался в корректировке, чем и 

занялись многие последователи и противники Кейнса.  

В ходе современного финансового кризиса так и не появилась фигура, 

сравнимая по авторитету с Дж. Кейнсом. Целая плеяда замечательных эконо-

мистов предлагала свои, порой совершенно не похожие один на другой, рецеп-

ты, по-разному комментировали и пытались найти выход из кризиса. Но их 

разрозненные усилия больше отвлекали от главных задач, создавали иллюзию 

коллективного творчества и возможность решения проблемы. Похоже, что в 

том же направлении «работала» вся экономическая наука. Она накопила огром-

ный потенциал, привлекла и использовала смежные отрасли знаний, научилась 
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извлекать полезное из различных, порой стоявших на противоположных пози-

циях, концепций и школ. К тому же, был наработан опыт совместных действий 

ведущих государств. Сложилось впечатление, что мир на пороге открытия не-

обходимого аппарата и владеет нужными идеями и инструментами, способны-

ми справиться с кризисом. Внешне все выглядело так, словно дело за желанием 

всех участников, волей и настойчивостью лидеров и их способностью догова-

риваться и действовать сообща. В этих условиях возникают вопросы: в состоя-

нии ли современное сообщество выйти из кризиса, сохранятся ли в будущем 

экономические циклы с монотонно повторяющимися подъемами и падениями? 

Эти вопросы и в прошлом ставили ученые, и каждое поколение мыслителей да-

вало на них свои ответы. 

 

 

Глава 1 

Логика развития теории экономических кризисов 
 

В прошлом экономисты придавали кризисам особое значение. Они выде-

лили их повторяемость в качестве закономерности, установили их причины и 

последствия, а также нашли их место в хозяйственном развитии. Данные выво-

ды были сделаны учеными самых разных школ. Большинство положений и су-

ждений прошлого об экономических кризисах сохраняют свое значение и сего-

дня, но с различными оговорками, дополнениями и нюансами. Появились и 

новые трактовки, проводились переоценки и уточнения условий и механизмов 

выхода из падений. В экономической науке в познании кризисов и циклов про-

ходили определенные подвижки. Однако для перехода к новым идеям и реше-

ниям более важными стали хозяйственные преобразования. Именно они оказа-

ли воздействие как на ход экономических циклов и кризисов, так и на 

необходимость дальнейшего их теоретического осмысления. От правильного 

ответа на вопрос, каковы причины кризисов, – во многом зависит направление 

последующего их изучения. Ученые падения в  хозяйстве редко представляли 

как апокалипсис системы и конец рынка
12

.  Чаще всего их интересовали пути 

выхода из кризисов. Многие экономисты и политики пытались предвидеть бу-

дущие потрясения и разработать механизм подготовки к ним, с тем чтобы 

смягчить их глубину и сократить продолжительность. 

Первое, с чего следует начать, чтобы определить, какой из подходов и 

трактовок экономических кризисов главенствовал в прошлом и лидировал на 

том или ином этапе развития, – необходимо выделить те экономические кон-

цепции XIX, а потом и XX века, которые оказали наибольшее воздействие на 

                                                           
12

 Томас Мальтус выдвинул гипотезу (1798 г.) о возрастающем расхождении между возмож-

ностями производить продукты питания и темпами прироста населения Земли, что неизбеж-

но ведет к голоду, эпидемиям и кризису – коллапсу развития; марксизм-ленинизм разработал 

теорию об участии промышленных кризисов в подготовке материальных предпосылок для 

крушения и революционных преобразований капиталистической системы – коллапса дейст-

вующего строя. 
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научную мысль и хозяйственную практику. В XIX веке сложилась политиче-

ская экономия, в рамках которой была разработана и сразу же стала доминиро-

вать классическая трактовка периодически повторяющихся промышленных 

кризисов. В дальнейшем экономические кризисы были включены в предмет це-

лого ряда экономических теорий и, прежде всего, теории рынка и финансового 

посредничества. Кризисами стали интересоваться новые отрасли знаний, их 

изучение позволяло решать много сопредельных экономических задач. В итоге 

границы исследования были раздвинуты и в круг кризисной проблематики по-

пали многие смежные вопросы. 

Классики экономической науки кризисы рассматривали с позиции произ-

водства. Однако первые их осмысления происходили со стороны обмена, или 

распределения, поскольку в данных сферах кризисные процессы проявлялись 

наиболее наглядно, и лишь постепенно научная мысль проникла в глубины 

экономических провалов и нашла их движущие силы. Водораздел между раз-

личными подходами был установлен в ходе решения главного вопроса рыноч-

ных крахов – их причин. Продвигаясь в системе координат «потребление – 

производство», строились различные конструкции, в соответствии с которыми 

выдвигались разнообразные положения об источниках рыночных крушений.  

Итак, экономисты искали основы кризисов преимущественно в трех раз-

личных сферах: в производстве, обмене, распределении. Марксисты либе-

рального и левого толка во главу угла ставили производство, поступательный 

ход которого постоянно срывался, а рост каждый раз нарушался спадом. На-

против, меркантилисты выводили кризисы из обмена. Подготовленная ими 

теория рынка стала своеобразной технической базой для разработки пропор-

ций, которые постоянно достигались и нарушались. Оказалось, что баланс был 

недостижим и не соблюдался
13

, но постоянные отклонения в ту или другую 

сторону подготавливали почву для формирования особой и крайне противоре-

чивой стабильности через ее постоянное нарушение. В этом и заключалась 

диалектика рынка. Третье направление выводило основы кризисов из распре-

деления. С этой целью повышенное внимание уделяли нарушениям между на-

коплением и потреблением.  

Чисто рефлекторно большинство экономистов, да и простых обывателей 

основное внимание уделяли рынку, конкуренции, текущим ценовым колебани-

ям. Достаточно быстро было установлено, что рынок способен самонастраи-

ваться
14

 и, тем самым, выступать движущей силой всей экономики. Причем не 

только созидать и обеспечивать ее рост, но и готовить падения и создавать ус-

ловия выхода из них.  Противоположных позиций по вопросу кризисов при-

держивались сторонники государственного регулирования экономики. Они по-

лагали, что причины кризисов кроются в недостаточном государственном 

внимании к рынку (избыточности рыночных сил). Сторонники государственно-

го регулирования обосновывали необходимость административных рычагов 

для смягчения циклических колебаний. С позиции левых марксистов рынок и 

                                                           
13

 Еще первые мыслители заметили невозможность соблюдения пропорций. 
14

 Адамом Смитом было выдвинуто положение о «невидимой руке рынка». 
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его основные атрибуты – деньги, конкуренция, кредит, банки и биржи – следует 

ликвидировать, что позволит устранить саму основу кризисов.  

Получают распространение взгляды, согласно которым кризисы обуслов-

ливаются резкими подвижками в поведении и являются результатами сдвигов в 

конкурентных позициях населения, компаний и государства. Все изменения в 

определенном порядке чередуются и проходят циклы: биопсихологические, пси-

хологические, социальные, политические, которые накладываются на экономи-

ческие ритмы. Волнообразные колебания наблюдаются у людей, у которых вы-

деляются особые подъемы и спады, связанные с биологической природой и 

общественной активностью. У  корпораций и банков они определяются ходом 

конкурентной борьбы, результатами менеджмента и общей конъюнктурой. У го-

сударств же зависимости и связи, ведущие к циклическим изменениям, другие. 

Они вызваны чередованием национализации и приватизации госсобственности, 

сменой методов, форм, инструментов, институтов регулирования хозяйства, пе-

реходами от демократии к тоталитаризму и обратно.  

«Человеческое» объяснение циклов является принципиально новым для 

экономической науки. В последнее время популярно стало толковать волнообраз-

ное развитие хозяйства исходя из посреднической миссии финансовых агентов и 

поведенческой теории кредита
15

 (известная еще во второй половине XIX в.).  

Более века назад обратили внимание на то, что позиции финансовых 

агентов зависят от поставщиков и потребителей денежных ресурсов и ценных 

бумаг. Состояние поставщиков (кредиторов и инвесторов) определяется на-

правлениями и масштабами движения стоимости; мотивы и действия потреби-

телей финансовых ресурсов зависят от условий использования и возвратности 

вложений. Поведение самих посредников складывается из их интересов и зави-

сит от давления на них поставщиков и потребителей. Для финансовых агентов 

способы мобилизации и распределения ресурсов являются нередко судьбонос-

ными и устанавливаются рынком, но все больше зависят от государства, его 

экономической политики, правил и норм и производны от действий кредиторов 

и должников, финансистов и промышленников. В этом деле решающую роль 

играют центральные банки. А финансовая культура, биржевая и банковская 

среда, бытовые нормы использования денег и кредита, фискальная политика 

создают общий фон и могут и сдерживать или ускорять развитие.  

В ходе более чем столетней проработки данной проблемы только недавно 

произошло ее оформление в теорию финансового посредничества
16

. В свою 

очередь посредническая функция стала определяться особенностями рыночно-

го поведения хозяйственных агентов, государства и населения. В последнее 

время перешли к оценке состояния поставщика, посредника и потребителя фи-

нансовых ресурсов с позиции риска. В результате возникла целая отрасль науч-

ных знаний, центральным звеном которой стала теория риска; появились и при-

кладные разработки, которые отвечали интересам либо поставщиков, либо 

                                                           
15

  См.: Ключников О.И. Транснациональные банки в глобальной экономике. – СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2009. – С. 24-26. 
16

 Там же. – С. 6-13. 
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посредников, либо потребителей финансовых ресурсов. На этой базе была 

сформирована система рейтинговых агентств, которые определяли риски, учи-

тывали их уровень и давали рекомендации различным сторонам финансовых 

сделок. Данные агентства стали важным звеном, которое стояло на страже ста-

бильности финансовой сферы; оно призвано оперативно сигнализировать о 

проблемах рынка, оценивать состояние и определять уровни риска компаний, 

отраслей и государств. Однако в ходе современного кризиса выяснилось, что 

между целями и конкретными результатами деятельности агентств имеются 

расхождения. На практике рейтинговые агентства своими рекомендациями и 

присвоенными рейтингами вводили общественность в состояние гипноза, а для 

профессионалов действовали как успокоительное средство, усыпляя бдитель-

ность, притупляя чувство опасности. В целом в хозяйстве была переоценена 

роль рейтинговых агентств. Более того, многие инвесторы именно на новое 

звено финансовой сферы возложили ответственность за свои потери и поторо-

пились вменить им разные грехи, включая дезинформацию общественности о 

состоянии финансовой устойчивости на макро- и микро-уровнях. Выяснилось, 

что рейтинговые агентства не в состоянии предоставить достоверную инфор-

мацию о финансовой устойчивости и должным образом оценить риск. Поэтому 

назрело уточнение назначения и наметился пересмотр их позиций на рынке. 

Каждому историческому этапу соответствуют свои приоритеты и интере-

сы ученых, взгляды на события и особые аргументы, которые определяли  на-

правления и глубину теоретических проработок и прикладных исследований 

кризисных потрясений. Внешне может показаться, что в целом шло восхожде-

ние от простых к более сложным теоретическим обоснованиям кризисов, а в 

прикладных разработках происходило количественное  нарастание рассматри-

ваемых проблем, переход к моделированию и экономико-математическому 

описанию кризисных ситуаций. Однако научная мысль двигалась в направле-

нии выделения главных и второстепенных явлений, поиска новых и уточнения 

уже известных тенденций и закономерностей подъемов и падений. В результате 

было установлено: народное хозяйство развивается по циклическим законам. 

Одновременно обнаружены внутренние и внешние причины волнообразных 

колебаний.  Внутренние причины кризисов связали с особенностями экономики 

и изменениями в сознании и поведении людей, в основе которых находились 

социально-экономические, социально-психологические, психологические и да-

же биологические ритмы. Внешние причины выводили из различных природ-

ных, военных и политических катаклизмов, т. е. внеэкономических, а также 

внесоциально-культурных обстоятельств. В итоге был установлен своеобраз-

ный водораздел между циклами, в качестве которого был принят кризис. Были 

также определены и временные интервалы смены курса экономического разви-

тия.  

На заре развития капитализма классики экономической науки в качестве 

центрального звена промышленных ритмов видели износ основного капитала. 

Если следовать данной логике, то одно-два столетия назад все соблюдалось 

достаточно просто, поскольку основу заводов, фабрик, паровозов и пароходов 

составляли паровые машины, а их износ был зачастую одновременным и про-
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исходил в рамках приблизительно десяти лет. Но положение дел изменилось, 

когда в производстве доля паровых машин стала резко падать и перешли к 

применению разнообразных средств производств, с различными сроками физи-

ческого и морального износа. Все усложнилось еще больше, когда в зону цик-

лов вошли услуги, информация и финансы, в которых ритмы определялись со-

вершенно иными обстоятельствами. Но о них речь пойдет во второй половине 

настоящей книги.  

И, наконец, сама наука о кризисах развивалась циклично. На протяжении 

двух столетий несколько раз наблюдался пересмотр и переосмысление ее базо-

вых положений и выводов. Все движение шло по спирали. Основной интерес 

исследователей перемещался в направлении от рынка к государству и возвра-

щался снова к рынку, но уже с учетом государственного участия в его регули-

ровании. В результате менялась оценка соотношения сил и появлялись новые 

приоритеты в системе «рынок-государство». Происходило также изменение 

места промышленного производства в общем балансе создания стоимости и, 

соответственно, в цикле. Первоначально промышленность вытесняла с лиди-

рующих позиций  сельскохозяйственное производство (этап первоначального 

накопления капитала), а в дальнейшем она уступила пальму первенства сфере 

услуг (стадия зрелого рынка). Вышеуказанные процессы привели к модифика-

ции центрального звена экономических кризисов, что побудило пересмотреть 

некоторые базовые аргументы и условия: причины появления, основные звенья, 

механизмы развития и пути завершения кризисов. В основе первых цикличе-

ских кризисов капитализма (1825, 1836, 1847 годов) находилось промышленное 

производство, что нашло свое отражение в теории промышленных кризисов, 

разработанной классиками экономической науки. По мере развития капитализ-

ма кризисы стали возникать и в других сферах – в недвижимости, в биржевом 

деле, в банковской сфере, государственных финансах, что сказалось на эконо-

мических циклах и кризисах. В частности, появились специфические финансо-

вые кризисы, которые постепенно превратились, в одних случаях, в централь-

ные звенья экономических кризисов, а в других случаях, самостоятельные 

явления.  

В целом, стартом теоретического обоснования кризисов послужила тео-

рия рынка, что и объясняет ее повышенное внимание к проблемам конкурен-

ции, обороту товаров и денег. Тем не менее, вначале ученые пытались найти 

рыночные провалы в особенностях сельского хозяйства. Для этого привлека-

лись естественные обстоятельства, т. е. поиск выходил за рамки экономики и 

внимание привлекали природные катаклизмы, ведущие к колебаниям урожай-

ности (засухи, наводнения, пожары, ритмы солнечной активности). К середине 

XIX в. основное внимание переместилось с сельского на промышленное произ-

водство; акцент ставился на анализе кругооборота промышленного капитала. 

В последней трети XIX века в экономической науке господствующие позиции 

заняла тенденция, согласно которой циклы выводили из особенностей капита-

листической промышленности  и созданного ею рынка.  

В прошлом веке продолжились исследования рыночных циклов, но инте-

рес переместился от свободного рынка к обоснованию необходимости государ-
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ственного его регулирования. После кризиса 1929-1933 гг. на государство воз-

ложили важные экономические задачи, связанные с  ликвидацией рыночных 

провалов, устранением кризисных потрясений, а в дальнейшем стимулировани-

ем экономического роста, ослаблением региональных диспропорций и вырав-

ниванием экономического развития
17

. Однако в последней трети прошлого века 

«государственники» стали постепенно «допускать» рыночные методы, что по-

требовало обоснования очередного перехода – на этот раз к дерегулированию 

хозяйства. Интерес к рыночным идеям, положенным в основу новой политики, 

возрос и стал определять государственный курс после прихода к власти в США 

Р. Рейгана, а в Англии – М. Тэтчер. Соответственно наука приступила к обос-

нованию сокращения масштабов государственного вмешательства в экономику, 

считавшегося до этого тридцать лет благом
18

. В качестве теоретической плат-

формы был выбран монетаризм. Появились различные направления объяснения 

рыночных процессов – неомонетаризм, фридманизм, неомеркантилизм, кото-

рые можно свести к общеэкономическим, а в ряде случаев даже политэкономи-

ческим обобщениям рынков с позиции 1950-1970-х годов. Вопросам цикличе-

ского развития в таких теориях либо совсем не уделяли внимания или отводили 

незначительное место. В целом, доминирующей парадигмой в экономической 

теории стала концепция общего равновесия, рассматривающая рынки в их 

взаимосвязи. Наметились также различные более узкие и частные теоретиче-

ские обоснования распродажи государственной собственности, рынка и его ин-

струментов как основы рыночного механизма регулирования хозяйства. В про-

шлом веке большинство Нобелевских премий по экономике было присуждено 

как раз за исследования взаимосвязи рынков
19

. Недавно в рамках анализа обще-

го равновесия перешли к рассмотрению как экономических, так и неэкономи-

ческих явлений, стали привлекать биологические, экологические, атмосферные 

и другие природные факторы, влияющие на экономическое развитие. Самый 

заметный новый метод, который рассматривал рыночные системы с неэконо-

мических позиций, включал психологические и социальные факторы. Однако 

масштабы и возможности выделения и определения уровня воздействия на эко-

номику таких факторов наждался в дальнейшем совершенствовании и еще не 

позволял определить развитие рынка в динамике, а сводился к простому описа-

нию их наличия.   

                                                           
17

 Данными проблемами занимались преимущественно в США. Была разработана специаль-

ная наука (региональная экономика), на службу была поставлена региональная экономиче-

ская политика, созданы специальные институты, призванные заниматься выравниванием 

развития регионов. В нашей стране в конце 1970-х – первой половине 1980-х годов научны-

ми центрами региональной экономики были Новосибирск, Владивосток и Ленинград. 
18

 См.: The President and Economic Policy. Ed. Pfiffner J.P. – Philadelphia. – ISCI. – 1986. – 271 p. 
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 Нобелевские премии получили авторы работ, анализирующих установление взаимосвязи 

рынков (Джон Хикс и Пол Самуэльсон), а также нашли наличие определенных рыночных 

зависимостей (Кеннет Эрроу и Жерар Дебрѐ), определили линейную репрезентативность 

(Василий Леонтьев и Леонид Каторович), ее наличие в условиях специфических экономик 

(Лоуренс Клейн), ее возрастание (Саймон Кузнец и Роберт Солоу), ее репрезентативность в 

сфере торговли (Бертиль Улин). См.: Сэндлер Т. Экономические концепции для обществен-

ных наук. – М.: Весь  мир, 2006. – С. 22-23. 
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Несмотря на существенные успехи «рыночников» в деле понимания ме-

ханизмов равновесия рыночной экономики, уже к концу 1980-х годов экономи-

сты пришли к выводу, что методы воплощения в жизнь основных рыночных 

инструментов и теоретических положений ошибочны, что и привело в даль-

нейшем к кризису теории и практики дерегулирования
20

. 

В ходе современного кризиса был восстановлен интерес к механизмам го-

сударственного регулирования цикла и антикризисного управления. Однако со-

временные подходы к регулированию в корне отличаются от тех, которые были 

привычными ранее и господствовали между двумя мировыми войнами и в ходе 

послевоенного восстановления. Они не только несли отпечаток международной 

координации, но и настраивались на создание надгосударственных органов мо-

ниторинга, надзора и управления финансовой сферой в условиях ее глобализа-

ции. Но самое главное заключалось в том, что возобладали тенденции, направ-

ленные на реконструкцию мировой финансовой системы, были подготовлены 

условия для объединения усилий не только государств и международных орга-

низаций, но и ведущих транснациональных банков в деле мониторинга и надзора 

за мировой финансовой системой и координации ее развития. Жизнь показала, 

что совместные действия эффективнее конкуренции, по крайней мере, в области 

регулирования хозяйственной жизни и поддержания стабильности. 

Итак, выполнена поставленная задача – намечена тематика всей книги. 

Прежде всего, нас интересует роль экономической науки в обосновании кризи-

сов на каждом этапе истории. Поэтому мы проследили ее генезис. Краткий об-

зор движения экономической мысли, мониторинг самых интересных и значи-

мых тенденций в обосновании экономических кризисов не только положен в 

основу перехода к детальному описанию узловых теорий и концепций, но и 

служит основой для ощущения и усвоения связей между ними и определения 

причин смены базовых парадигм в теории экономических кризисов. Не менее 

важной является постоянная сверка прошлых событий с нашими днями. Призма 

времени концентрирует внимание, история предстает в виде целостной не ста-

тической картины, в которой достаточно наглядно и четко прослеживаются 

циклы, прошлое полнее оттеняется настоящим и отражается в нем, а многие 

черты современного финансового кризиса проступают в прежних событиях.  

Нам предстоит из общей массы знаний выбрать те концепции, положения 

и выводы, которые имели в прошлом и сохранили в дальнейшем свое непрехо-

дящее значение для теории и хозяйственной практики, при этом предложить 

объяснения причины такого выбора. Вторая задача – продемонстрировать эво-

люцию экономической мысли по вопросам кризисов и установить основания 

для смены приоритета тех или иных направлений и подходов изучения и ис-

пользования в хозяйстве теории кризисов. Третья задача – выделить побочные 

направления науки о кризисах, которые имеют перспективы как для дальней-

шего изучения, так и возможного перехода в приоритетные,  и, вместе с тем, 

найти черты, тенденции и закономерности, которые в XXI веке способны по-

влиять на теорию экономических кризисов и экономическую политику.  
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 The President and Economic Policy. Ed. Pfiffner J.P. – Philadelphia. – ISCI. – 1986.- P. 232.  
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Глава 2 

Как создавалась классическая теория  

экономических кризисов 
 

Циклическое развитие общества содержит много загадок. У истоков 

науки об экономических кризисах и циклах стояли замечательные люди, вы-

дающиеся мыслители, оставившие неизгладимый след в системе знаний обще-

ственного устройства и культуре человечества. Их жизнь и судьба неотделимы 

от их идей
21

. Теорию экономических кризисов творили люди, и ее история 

включает жизнеописание ученых как важнейшую составную часть данной нау-

ки. Некоторые экономисты воспользовались своими теоретическими знаниями, 

играя на биржах, участвуя в грюндерстве и учредительстве акционерных об-

ществ и банков, и создали на этом состояния (Давид Риккардо, 1772-1823 гг.). 

Другие проиграли все, как, например, Жан Батист Сэй (1767-1832 гг.). Были и 

такие ученые, которые полностью ушли в науку и абстрагировались от рынка – 

занимались чисто научными изысканиями (Карл Маркс). Но все вместе они в 

дискуссиях, союзе и разногласиях и даже непримиримых противостояниях за-

ложили основы научных знаний о кризисах. Нельзя полностью понять, как за-

рождалась наука о кризисах и циклах, без осознания эпохи, особенностей 

стран, которые изучали и описывали ученые, а также их биографий. 

Эпохи, люди, идеи, а в центре всего, конечно,  сами кризисы – вот основа 

и история теории кризисов и ход ее изложения в книге. Бурное развитие эконо-

мики и возможность разбогатеть, которые в XVII-XIX веках принесли, с одной 

стороны, фабрики, заводы, паровые машины, а с другой стороны, кредит и ак-

ции, колониальная торговля и биржи не привлекли столь большого внимания 

ученых, как крахи банков и акционерных обществ, биржевые падения, разоре-

ния производителей и коммерсантов, безработица и обнищание народных масс. 

И в этом нет ничего удивительного. Экономические проблемы проявляются 

рельефнее, становятся более доступными и привлекательными для исследова-

телей в ходе хозяйственных катаклизмов. Поиск причин падений, способов 

предотвращения и выхода из них являются мощным двигателем науки. 

Интерес к прошлому науки не продиктован одним желанием найти в за-

бытых и давно известных положениях ответы на современные вопросы. Но бы-

ло бы наивно искать решения современных финансовых неудач в сочинениях 

экономистов минувших веков. Тем не менее, знакомство с воззрениями эконо-

мистов прошлого и выяснение конкретных обстоятельств становления учения о 

кризисах позволяет лучше понять и полнее оценить современный кризис. 
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 Первым мыслителям экономической науки, их идеям и жизни, посвящено достаточно мно-

го книг. См., например, Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов 

до Маркса. – 3-е изд. – М.: Политиздат, 1979. – 367 с.; Румянцев А.М. Проблемы современ-

ной науки об обществе. – М.: Наука, 1969. – 435 с. Однако роль ученых-экономистов в ста-

новлении и развитии теории экономических циклов и экономических кризисов осталась 

практически нераскрытой. Кроме того, осмысление данных проблем с позиции современных 

знаний является чрезвычайно актуальным. 
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В этом же направлении действует поиск ответа на следующие вопросы: как и 

почему ученые получили те или иные результаты и сделали соответствующие 

выводы, какие при этом они ставили цели, и имела ли практическую направ-

ленность их теория? 

Чтобы проследить последовательную смену подходов и идей, ход науч-

ной мысли по вопросам экономических и финансовых подъемов и падений, не-

обходимо сначала обратиться к периоду становления основ знания о цикличе-

ском развитии и кризисах.  

 

 

Подготовительные условия  

 

Человеческое общество не может существовать без производства и по-

требления. Между этими двумя полюсами жизни складывались определенные 

пропорции, которые периодически нарушались, но постоянно восстанавлива-

лись и снова нарушались. Наличие пропорций между производством и потреб-

лением, а также внутри каждой из них заметили еще в Древности. Однако впер-

вые специально их выделили Уильям Петти (Политическая арифметика, 1623-

1687 гг.), Франсуа Кенэ (Экономические таблицы, 1694-1774 гг.) и Джон Гра-

унт (1620-1674 гг.), которые, говоря языком современной науки, смоделировали 

основные народнохозяйственные пропорции и заложили основы количествен-

ного анализа экономических процессов. Определенные ими соотношения по-

требительских товаров и средств производства, пропорции накопления и по-

требления, взаимосвязи отраслей играют важную роль для нормального 

функционирования, а любые отклонения, как было установлено, нарушают по-

ступательное развитие и ведут к кризисам.  

В XVII в. статистика просто не существовала, это слово появилось в словаре 

лишь в конце XVIII в. Во времена Петти и Кенэ практически не известно было об 

основных экономических показателях: производстве и потреблении основных то-

варов, доходах населения, распределении богатства и накоплении. Кое-какие дан-

ные были только о налогах и внешней торговле. У. Петти первый поставил вопрос 

о необходимости создания государственной статистической службы и наметил 

основные направления и способы сбора данных. Он делал удивительные для сво-

его времени расчеты баланса рабочей силы, потребности страны в специалистах – 

врачах и юристах (других специалистов с высшим образованием тогда просто не 

было) и студентах соответствующих специальностей, исчислял национальный до-

ход и национальное богатство. Статистику Петти использовал для количествен-

ной оценки экономического состояния страны и ее сравнения с передовой для то-

го времени Голландией и нарастающей мощью Франции. Уже тогда он отмечал 

неравномерность экономического развития стран и удачные и неудачные годы для 

роста богатства страны
22

. Несколько дальше в направлении определения пропор-
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 По сути, У. Петти первый поставил проблемы экономического роста («удачные» годы) и 

кризиса («неудачные» годы). 
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ций пошли Граунт и Кенэ. Если Граунт, по сути дела, создал теорию статистики – 

из разрозненных данных и случайных явлений вывел весьма строгие и регулярные 

статистические закономерности в области народонаселения, то Кенэ применил 

статистические закономерности к экономике и подготовил базу для последующе-

го перехода к количественным пропорциям соответствующим нормальному и 

анормальному ее состоянию
23

. 

В первой половине XIX века было установлено, что нарушение пропор-

ций заложено в самой экономике и эти нарушения ведут к кризисам. Данные 

выводы были сделаны в ходе работы трех-четырех поколений талантливых 

ученых. Карл Маркс (1818-1883 гг.) предложил пропорции простого и расши-

ренного воспроизводства, идеально соответствующие бескризисному развитию, 

т. е. на практике недостижимые, но к которым в тенденции стремится общест-

венное производство. Одновременно был установлен механизм, который по-

зволяет соблюдать пропорции. Для его обоснования были использованы поло-

жения Адама Смита о конкуренции. 

Основные посылки и теоретические подходы к изучению экономических 

кризисов были разработаны классиками экономической науки в первой поло-

вине XIX века. Однако формализация их выводов и положений в теорию эко-

номических кризисов произошла лишь в последней трети прошлого века. На-

копленные знания о кризисах были окончательно закреплены в теориях 

производства
24

, обмена
25

 и распределения
26

, в каждой из которых кризисы рас-

сматривались с различных сторон и служили своим целям. Различалось и их 

место в теоретическом осмыслении экономики: чаще всего кризисы изучали в 

совокупности с другими проблемами, но в ряде случаев они выступали в каче-

стве самостоятельного предмета анализа. 

 

 

Постановка проблемы 

 

В XIX веке промышленные кризисы наиболее последовательно и ярко 

проявлялись в Англии – стране классического капитализма. Поэтому большин-

ство исследователей основное внимание уделяли поиску основ кризисов в ту-

манном Альбионе.  
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 Ф. Кенэ продвинулся несколько дальше У. Петти и вплотную подошел к количественному 

анализу экономического роста и кризиса. 
24

 Ярчайшими представителями теории экономических кризисов с позиции теории производ-

ства были Сей, Риккардо, Вильсон, Бэджгот, Джевонс, Энгельс (1820–1895 гг.), Каутский, 

Туган-Барановский (1864–1918 гг.). Советская экономическая литература заслугу разработки 

теории экономических кризисов всецело относила К. Марксу (1818–1883 гг.) и В.И. Ленину 

(1870–1924 гг.). 
25

 Промышленные кризисы были представлены в теории обмена Лавеля, Жуглара и Милльса. 
26

 Периодические экономические кризисы с позиции теории распределения изучали Сисмон-

ди, Дюринг, Геркнер, Ротбертус, Милль, Джордж. 
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Женевский
27

 экономист Жан Шарль Леонард Сисмонди (1773-1842 гг.)
28

 

одним из первых пытался понять причины периодических кризисов, которые 

представляли собой бич нового общества и  останавливали процветание. Стоя 

на защите честно работающих ремесленников и фермеров, ученый полагал, что 

кризисы избежать можно посредством совершенствования социального меха-

низма в направлении создания условий для его развития в интересах человече-

ского счастья. Сисмонди жил в период, когда патриархальная жизнь уходила в 

прошлое, разрушаемая промышленным переворотом, в ходе которого ремесло 

уступало место фабричному производству. Поставив в центр своей теории про-

блемы рынков, реализации и кризисов, ученый нашел узел противоречий, но не 

разрешил его; романтизм и отрицание свободной конкуренции сочетались с 

прагматизмом мелкотоварного производителя, что ограничивало созданную им 

модель общества, движущегося в направлении крупного рыночного производ-

ства с неизбежными кризисами. 

Динамичная фигура шотландца Джона Ло (1671-1729 гг.), великого про-

жектера и авантюриста, «изобретателя» бумажных денег и инфляции, теоретика 

и практика биржевых взлетов и падений. Величие и падение Ло – одна из самых 

ярких страниц в истории Франции начала XVIII в. После краха во Франции 

«системы Ло» о нем и его теории писали на всех европейских языках. В XXI в. 

с созданием системы транснациональных банков, глобального развития кредита 

и биржевой спекуляции новыми видами ценных бумаг (деривативов), может 

возникнуть волна интереса к деятельности и идеям этого страстного апологета 

кредита, его «изобретениям», ведущим к взлетам и падениям банков и бирже-

вых котировок. Идеи Ло строятся на поддержании постоянного процветания в 

экономике через кредит и наполнение хозяйства бумажными деньгами, и они 

чрезвычайно популярны у современных политиков, которые чаще всего и не 

сознают, что данный метод разработан почти двести лет назад. 

Постановка проблемы кризисов – только начало их изучения. Решением 

данной задачи занялись первые мыслители. Они попытались определить сам 

предмет исследования. И как ни странно, это было достаточно сложной зада-

чей. Разброс направлений поиска источников кризисов был широкий – от есте-

ственных и природных до рыночных и производственных.  

Первые шаги в направлении изучения кризисов с позиции производства 

сделали Жан Батист Сэй (1762-1832 гг.) и Давид Риккардо (1772-1823 гг.). 

В то время, когда писали Сэй и Риккардо, промышленные кризисы были еще 

новыми явлениями, и поэтому их можно было признать просто случайно-

стью. Гениальность их состояла в том, что они не только поставили своей 

целью определение цикличности как закономерности, но и узрели централь-

ное звено колебаний, в качестве которого выделили кризис. Более того, при-
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 В XVIII в. Женева была независимой республикой, связанной с остальными кантонами 

Швейцарии лишь довольно зыбким союзом.  
28

 Родился и до 18 лет проживал в Женеве, затем работал во Франции, а с 1793 г. в Англии, 

вернулся на родину после того, как Женева (в 1798 г.) стала официально частью Франции, 

где первый консул Наполеон Бонапарт «восстановил законность и порядок», но после пора-

жения Наполеона Женева стала вновь частью Швейцарии. 
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чины последнего и саму повторяемость и монотонную волнообразность сме-

ны подъемов падениями они видели в особенностях капиталистического 

производства. 

Сэй и Риккардо были антиподами – первый потерял все свои деньги в хо-

де первых кризисов, второй – умело использовал теоретические знания для 

обогащения и стал самым богатым биржевым спекулянтом – еще в молодости 

заработал огромное состояние. 

Сэй отмечал, что невозможность сбыта отдельных товаров в результате 

недостаточного их производства в других отраслях промышленности приводит 

к промышленным кризисам. По существу признавалось не всеобщее, а струк-

турное перепроизводство товаров, сопровождаемое их недопроизводством. 

Данные выводы Сэй сделал из анализа промышленного кризиса 1812-1813 гг., 

который прошел под воздействием военных действий в Европе (Наполеонов-

ская война). Тогда фабричные продукты и ткани сильно упали в цене и не на-

ходили себе сбыта. Однако земледельческие продукты – хлеб, мясо и колони-

альные товары (чай, табак, фрукты, пряности) непомерно возросли в цене и 

спрос на них превысил предложение. Таким образом, перепроизводство одних 

товаров перекрывалось недостатком производства других.  

Риккардо считал промышленные кризисы случайными потрясениями тор-

говли, зависящими от самых разнообразных обстоятельств, в том числе войн и 

мира. Все эти обстоятельства вели к замешательствам в торговле, в основе ко-

торых находились изменения условий спроса и предложения. Сэй и Риккардо, 

объясняя промышленные кризисы случайной непропорциональностью общест-

венного производства, пришли к заключению, что нарушения в области произ-

водства повторяются с определенной периодичностью. На вопрос, в какой об-

ласти производства необходимо искать причину кризисов, они отвечали 

однозначно – в земледелии, поскольку последнее, по их мнению, наименее под-

властно человеческой деятельности. В 1840-х годах данное положение развивал 

Джемс Вильсон
29

. В частности, причину повторяемости промышленных кризи-

сов он выводил из колебаний сумм, поступающих в уплату за необходимость 

поддержания жизни, или, другими словами, из изменений цены пищи. Вполне 

очевидно, что колебания цены пищи, составлявшей важную часть расходов 

массы населения, отражаются на состоянии всех других отраслей промышлен-

ности. Уже тогда было доказано, что товарное обращение может совершаться 

беспрепятственно только в том случае, если в производстве каждого отдельного 

рода товара соблюдена известная пропорциональность, соответствующая усло-

виям спроса в данное время и в данном месте. Шагом вперед была разработка 

на базе таблиц Кенэ схем воспроизводства, которые установили необходимые 

пропорции в народном хозяйстве. К. Маркс в  «Капитале» предложил теорию 

простого и расширенного воспроизводства. Теория расширенного воспроизвод-

ства учитывала накопление и увеличение объема производства. Поскольку на-

копление относится к финансовым категориям, то в понимание пропорцио-

нальности производства был введен финансовый компонент. 
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 Основатель известного журнала «The Economist». 
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Становление теории кризисов 

 

Теория воспроизводства послужила новым этапом научной разработки 

кризисов. Она перевела изучение кризисов на новый уровень, раздвинула гра-

ницы предмета и поставила по-новому проблему понимания его движущих сил. 

Интерес исследователей был направлен не только на промышленные кризисы, 

поскольку рассматривались необходимые пропорции для бескризисного разви-

тия, но и финансовые кризисы. Ученые обратилась к поиску соотношений по-

требления и сбережения, а также разнообразных пропорций в накоплении, не-

обходимых для определения условий экономического роста и стабильности
30

. 

Основное внимание перекинулось на механизмы распределения и их роль в 

обеспечении устойчивости производства. Исследователи заинтересовались по-

стоянно повторяющимися явлениями и процессами: их регулярность в первых 

трех классических кризисах
31

 заставляла задумываться и искать причины такой 

регулярности. Закреплению нового подхода способствовали два последующих 

падения, которые относятся к классическим кризисам: очередной кризис 1857 г. 

пришелся на год блестящего урожая, а оживление промышленности в 1871-

1873 гг. совпало с неурожайными годами. Кризисные события подтвердили уже 

полученные доказательства: периодичность промышленных кризисов не зави-

сит от повторения неурожаев зерновых. В это же время ученые вывели  условия 

бескризисного развития  – соблюдение пропорций между базовыми условиями 

воспроизводства (схемы воспроизводства). Все вместе позволило вывести кри-

зис не из набора случайных обстоятельств, а из определенных закономерно-

стей. 

В XIX веке кризисную периодичность пытались вывести из различных и 

порой парадоксальных обстоятельств. Например, Стэнли Джевонс (1880 г.) в 

основе кризисов видел периодические увеличения пятен на солнце, а Вильям 

Гершель высказал предположение, что количество пятен на солнечном диске 

оказывает влияние на погоду, а следовательно, на урожай трав и хлебных зла-

ков. 

Современная наука продолжила линию на выяснение значения природ-

ных воздействий на экономические кризисы. В частности, она пытается устано-

вить экологические ограничения, поставить их в экономические и социальные 

рамки и посредством данных конструкций оптимизировать экономический 

рост, с тем чтобы устранить или ослабить рыночные провалы. Для этого в круг 

исследования включаются разнообразные кризисные обстоятельства и обуслов-

ливающие их причины. В ряду знаковых катастроф, оказавших «отрезвляю-

щее» воздействие на развитие науки и промышленности, включая теорию цик-
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 В середине прошлого века в нашей стране и за рубежом разрабатывали межотраслевые 

пропорции и балансы. В России данными проблемами занимался академик В.С. Немчинов, 

за рубежом – нобелевский лауреат В. Леонтьев. Именно тогда были установлены условия 

соблюдения пропорций и бескризисного развития. В СССР стабильность выводили из пря-

мого централизованного распределения, а в капиталистическом мире – государственного ре-

гулирования экономики и антикризисного управления. 
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лов и экономическую политику, были следующие: землетрясение, цунами и ра-

диоактивное загрязнением в Японии (2011 г.), разлив нефти в Мексиканском 

заливе (2010 г.) и извержение вулкана в Ирландии (2010 г.), радиоактивные за-

грязнения в Чернобыле (1986 г.), уничтожение тонкого слоя плодородной почвы в 

северном Казахстане, в ходе освоения целинных земель (1956-1960 гг.), осушение 

Аральского моря в результате избыточного орошения пустынь (1960-е гг.). В ходе 

внешних воздействий естественные науки получали дополнительные импульсы 

для развития. Они расширили поиск новых технологий, способных как предот-

вращать катастрофы, так и противостоять им при чрезвычайных обстоятельст-

вах. Разрабатывались также предложения для государственной и рыночной ре-

акции на природные аномалии. Что же касается теории циклов, то она 

строилась с учетом знаний как о случайных катаклизмах, способных воздейст-

вовать на хозяйство, так и повторяющихся, системных, экономических сбоев и 

провалов. В прошлом, как и сейчас, естественные и хозяйственные катастрофы 

выступают предметом исследования многих экономистов. 

Итак, еще в середине XIX в. первые исследователи не только узрели пе-

риодичность кризисов, но и определили ее в качестве закономерности, которая 

сопутствует новому строю и во многом определяет его ход. Они доказали, что 

волнообразные движения товарного рынка, изменения в области денежного об-

ращения, колебания кредита и биржевых цен повторяются с упрямым постоян-

ством. Во многих случаях отмечались сходства, которые позволяли при изло-

жении истории каждого последующего кризиса почти без всяких изменений 

повторять факторы, условия, механизмы и тенденции предшествующих кризи-

сов. Это придавало истории кризисов значительную монотонность, но в тоже 

время именно эта монотонность и служила лучшим доказательством законосо-

образности цикличности и позволяла разработать теорию циклов и кризисов. 

При этом в качестве обстоятельств вызывающих периодически повторяющиеся 

кризисы выдвигались внутрихозяйственные причины. Внешние и природные 

условия были выведены за рамки теории экономических кризисов, но учитыва-

лись при конкретно-историческом анализе хода циклов и глубины и масштабов 

кризисов.  

Таким образом, ученые установили: кризисы зависят не столько от слу-

чайных причин, свойственных определенному историческому моменту, сколько 

от постоянно действующих, общих условий, присущих капиталистическому 

строю. Ключевые обстоятельства – износ основного капитала и его замена – 

диктовали крупные структурные сдвиги в производстве, накоплении и потреб-

лении. В XIX веке период износа паровых машин, ставших основой крупных 

фабрик и заводов, составил 9-11 лет.  

Во второй половине XIX века кризисы относили только к особенностям 

капиталистического строя и оставляли за бортом анализа кризисные процессы 

предшествующих формаций, полагая, что они случайны и не относятся к зако-

номерным явлениям. Таким образом, в качестве первопричины кризисов вы-

ступал капиталистический способ производства, а его источника и основной 

сферы действия – капиталистическое промышленное производство. 
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Последующие события показали, что «замешательства» торговли были 

результатом не внешних обстоятельств, а внутренних, связанных с особенно-

стями капиталистического производства. Между тремя кризисами 1825, 1836 и 

1847 г. промежутки ровнялись 11 годам, следующий кризис наступил через 9 

лет – в 1856 г. Периодичность последующих кризисов также была 11 лет, затем 

она приблизилась к 10 годам, а потом сократилась до 8-9 лет. В целом происхо-

дило сокращение времени между кризисами, т. е. временные рамки циклов со-

кращались. 

Наиболее последовательно и продуктивно поиск истоков кризисов в про-

изводстве провел Фридрих Энгельс (1820-1895 гг.). После кризиса 1847 г. он 

развил теорию кризисов, дополнив ее постановкой проблемы противоречия 

между общественным производством и частным капиталистическим присвое-

нием. Данное противоречие доводится до экстремального состояния в преддве-

рии кризиса. Частично оно разрешается во время кризиса, а полностью, соглас-

но марксистско-ленинским воззрениям, лишь при смене общественной 

формации, что позволяет перейти, якобы, к бескризисному развитию. 

К. Маркс писал «Капитал» в то время, когда кризисы стали уже привыч-

ным периодически повторяющимся явлением хозяйственной жизни. В тех мес-

тах «Капитала», где он пишет о кризисах, он примыкает к позиции Ф. Энгельса. 

К. Маркс использовал учение Ф. Энгельса о промышленном резерве капита-

лизма и избыточной армии рабочих, которая в благополучные годы поступает 

на фабрики и в мастерские, а в эпохи промышленного застоя бедствует и ни-

щенствует. Данное положение стало одним из краеугольных камней экономи-

ческой системы «Капитала». Одновременно оно послужило для социальной ха-

рактеристики промышленного кризиса. 

Если ранние классики экономической науки причину кризисов сводили к 

противоречию между производством и потреблением, то Маркс ее вывел из бо-

лее общего противоречия – между общественным характером производства и 

частнокапиталистической формой присвоения (интерпретация гегелевского ре-

зультата нарастания противоречия между устаревшей формой и новым содер-

жанием). Последнее обстоятельство служит краеугольным камнем марксист-

ского объяснения капиталистической системы. Одновременно оно стало 

отправной посылкой для важного социального вывода – неизбежность социа-

листической революции, способной коренным образом сменить всю систему. С 

позиций марксистов, кризисы лишь временно и частично разрешают противо-

речия капитализма, кардинальные же решения проблемы возможны только при 

революционной смене общественной формации. 

Теория хороша тогда, когда она помогает практике. Марксистская теория 

экономических кризисов практической ценности для государственного регули-

рования экономических кризисов и циклов не имела. Она выполняла совсем 

другую  задачу – дополняла идеологическое обоснование эксплуатационной 

сущности капитализма и переходности строя. Тем не менее, К. Маркс заложил 

основу теории цикличности развития. Он рассматривал условия перехода фео-

дализма в капитализм и последнего в коммунизм, т. е. одного цикла цивилиза-

ции в другой, более высокий, но при этом полагал, что цикличность завершится 
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на стадии коммунизма. По вопросам промышленных кризисов К. Маркс обыч-

но примыкал к позиции Ф. Энгельса. 

В связи с кризисами обычно вспоминают Маркса лишь для обоснования 

политических и идеологических решений, относящихся к вопросам эксплуата-

ции, ухудшения положения пролетариата, классовой поляризации, роста дохо-

дов финансовых магнатов. К его заслугам относится также установление связи 

между промышленными, банковскими и биржевыми кризисами. Он заметил и 

установил зависимость между вексельным курсом и движением золота на раз-

ных фазах цикла, связал биржевые паники, кредитные лихорадки и падения 

производства, что позволило ему определить место каждого явления во вре-

менной последовательности. Кроме того, ему удалось  установить роль кредита 

в перепроизводстве товаров, т. е. в подготовке кризисов. Данное положение не-

редко забывают государственные и банковские чиновники, насыщая экономику 

дешевыми кредитами, они, тем самым, создают условия для ее перегрева и пе-

рехода в кризисное состояние.  

Концептуальной основой перепроизводства является вопрос: может ли 

иметь место одновременное перепроизводство всех товаров? Многие классики 

экономической науки первой волны отвечали на этот вопрос отрицательно 

(Риккардо, Сэй, Миль). По их мнению, одни товары всегда находят обмен на 

другие товары, а поскольку продавцы в то же время являются покупателями, то 

каждый товар находит покупателя. Итогом является увеличение количества то-

варов всех категорий. При этом всякий новый товар всегда находит себе сбыт.  

Средством устранения перепроизводства в одной отрасли промышленности яв-

ляется расширение производства в других отраслях.  

Однако Сисмонди утверждал, что при капитализме общее перепроизвод-

ство вполне возможно. Лексис указывал на абстрактность вышеприведенной 

аргументации, которая, по его мнению, упускала из вида фактическую обста-

новку современного оборота. Если перейти к капиталистическому рынку, то 

товары обмениваются на деньги без отношения к прочим товарам, через по-

средство купцов. Важную роль в данных процессах играли биржи, которые раз-

вили торговый механизм, включив в него не только срочные, но и фьючерсные 

контракты, позволяющие страховать производителей и потребителей сельско-

хозяйственной продукции от резких колебаний цен. Фьючерсные сделки по 

своим масштабам уже в то время превышали размеры срочных торговых опе-

раций. В этих условиях производство часто растет исходя из спекулятивных 

соображений, в надежде на будущий спрос. Поэтому в ходе кризисов возника-

ют предложения по ограничению фьючерсной торговли, которую в таких слу-

чаях приравнивают к спекулятивной и ответственной за перегрев экономики
32

. 

Многие продают на рынке не товары, а свою рабочую силу. Тогда перепроиз-

водство в отдельных отраслях промышленности уменьшает спрос на труд и, 

следовательно, покупательную способность рабочих. Вследствие этого может 

точно так же наступить несоответствие спроса и предложения в прочих отрас-
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 Так, в ходе современного кризиса на ряде бирж были введены ограничения на фьючерс-

ную торговлю, а в Германии даже пытались полностью ее запретить. 
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лях, т. е. перепроизводство. Наконец, крупный производитель нередко продол-

жает производить товар, несмотря на невыгодность, так как продолжение про-

изводства оказывается все-таки менее убыточным, чем полная остановка дела. 

Поэтому Лексис при известных условиях признавал возможность временного 

перепроизводства во всех крупных отраслях промышленности.  

В системе Риккардо положение об отсутствии каких-либо сдерживающих 

начал на пути возрастания производства, кроме недостаточности производи-

тельных сил, имело первостепенное значение. Все дальнейшие выводы прихо-

дят сами собой, если только допустить, что расширение производства способно 

понижать цену товара  и уменьшать прибыль, но возможен и третий – чисто ги-

потетический вывод – беспрепятственное развитие производства. Первые два 

вывода широко использовал К. Маркс в «Капитале». Они привлекались для до-

казательства повышения уровня эксплуатации и концентрации производства, 

что, в свою очередь, ведет к росту массы прибыли, что компенсирует тенден-

цию нормы прибыли к понижению. Третий вывод служил для обоснования 

экономического роста и возможности сглаживания циклических колебаний 

экономики. Нередко ученые шли дальше и снимали любые границы с роста.  

В основу кризисов Ф. Тук, М. Эванс, М. Вирт, С. Жюглар ставили усиле-

ние спекуляции на товарном и денежном рынках. Главной причиной кризисов 

было overtrade (overtrading), которое сегодня бы трактовалось как торговое пе-

репроизводство и, по своей сути, служило переносу торговли за рамки опреде-

ленных границ. В этой связи кредитование рассматривалось, в качестве факто-

ра, выводящего торговлю за обычные (нормальные) масштабы. С этого 

момента стало модным непосредственную причину кризиса выводить из чрез-

мерного выпуска денег в обращение и перекредитования хозяйства.  

Школа Риккардо-Сэя не допускала возможности общего перепроизводст-

ва товаров. Она подкрепляла взгляды, согласно которым накопление капитала 

не может уменьшать общую сумму народного потребления, ибо при накопле-

нии капитала вся сумма помещаемого в производство капитала переходит в 

распоряжение рабочих. Такой переход ведет к возрастанию потребления по-

следних в такой же мере, в какой уменьшается потребление капиталистов.  

Мальтус (1766-1834 гг.) во многом придерживался сходных со Сисмонди 

взглядов, т. е. стоял на позициях теории распределения. Однако он возмож-

ность общего перепроизводства товаров выводил из чрезмерной быстроты на-

копления капитала, приводящей к относительному избытку предложения това-

ров сравнительно со спросом на них. В начале прошлого века близких 

Сисмонди позиции придерживались российские представители классической 

политической экономии А.А. Мануилов и А.И. Чупров
33

. Значительный вклад в 

теорию экономических кризисов сделал Бэм-Баверк (1851-1914 гг.). Он попы-

тался обосновать важный тезис – возможность бескризисного развития в ре-

зультате того, что «общая сумма народного дохода, в конце концов, вполне 
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совпадает с общей суммой народного производства»
34

. Своеобразным продол-

жением данного положения стало кейсинство, которое предлагало ввести госу-

дарственное регулирование для поддержания экономического роста, что позво-

лит не только сглаживать, но и полностью устранять кризисные потрясения. По 

сути, данные положения пытаются использовать многие современные политики 

предлагающие разработать новую финансовую структуру (архитектуру), спо-

собную обеспечить бескризисное развитие. 

Мальтус и Чоммерс полагали, что предприниматели не могут потреблять 

все производимые ими продукты потому, что главная их цель заключается не в 

потреблении, а в сбережении своего дохода, т. е. в накоплении капитала. Обра-

зующийся избыток не потребленных товаров не может быть потреблен рабочи-

ми, так как их заработная плата тяготеет к минимуму средств существования. 

Промышленные кризисы, с точки зрения Мальтуса, вызваны недостаточным по 

сравнению с ростом производства развитием непроизводительного потребления 

богатых классов. Сисмонди поддерживал Мальтуса и настаивал на важности 

потребления в народном хозяйстве. В дальнейшем, уже в XX веке на данных 

положениях строились рекомендации по развитию кредитования населения для 

расширения потребления с целью сглаживания циклических колебаний. Однако 

еще в 1827 г. Сисмонди пришел к противоположному выводу. Он увидел в ос-

нове кризисов нарушение равновесия между производством и потреблением. 

Более четко данную мысль изложил Е. Дюринг в 1876 г. в специальной теории, 

которая в дальнейшем была раскритикована К. Марксом. Многие классики по-

литической экономии полагали, что эта теория основана на совершенно непра-

вильном понимании значения рынка в капиталистическом хозяйстве и уже по 

одному этому не уделяли ей достаточного внимания.  

Однако в новом веке многие положения, выдвинутые Сисмонди, Мальту-

сом и Дюрингом, получили новое развитие в трудах Дж. Кейнса (1883-1946 гг.) 

и Ф. Хайека, которые разрабатывали механизмы развития производства за счет 

расширения потребления под воздействием кредита. Что же касается Мальтуса, 

то о нем вспоминают каждый раз, когда в мире возникает дефицит продоволь-

ствия или природных ископаемых и в том или ином месте остро ощущается не-

хватка продуктов питания.  

 

 

Глава 3 

Эволюция классической теории кризисов 
 

Фридрих Хайек приводил аргументы в пользу либерально-классических 

воззрений. Он считал, что рыночная экономика допускает спонтанный порядок 

и что именно такой порядок позволяет достичь «более эффективное размеще-

ние общественных ресурсов, чем это можно было бы достигнуть с помощью 
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какого-либо иного решения». В соответствии с такой точкой зрения в рыноч-

ных экономиках формируются усложненные бизнес-сети для производства и 

распределения товаров и услуг. Каждая сеть возникает в результате децентра-

лизованных индивидуализированных экономических решений, т. е. спонтанно 

и персонифицированно. Далее сети складываются в целые системы, которые 

самопроизвольно оптимизируются за счет индивидуальных разнонаправленных 

и случайных действий в первичных сетевых узлах. Сторонники идеи самопро-

извольного возникновения и гибели сетей используют концепцию невидимой 

руки рынка Адама Смита, хотя в этом и не признаются. 

Хайек предсказал Мировой экономический кризис за полгода до его насту-

пления: в феврале 1929 г. он отмечал неизбежность прихода финансового кризиса 

как следствия необдуманной денежной политики
35

. Другой причиной кризиса бы-

ло всеобщее увлечение спекуляцией. Америка – страна спекулянтов, подогревае-

мых различными примерами игры и обогащения, теоретическими и практически-

ми выкладками, рекламой. Можно сказать, что разрабатывалась своеобразная 

идеология спекуляции. Главным ее девизом (своего рода манифест) стало выска-

зывание в канун кризиса 1929 г. главного экономиста «Дженерал моторз»  Дж. 

Раскоба: «Каждый должен быть богатым»
36

. Именно тогда его компания в конку-

ренции с «Фордом» попыталась обеспечить каждую семью автомобилем. Для за-

пуска маховика потребления широко использовался банковский кредит, что, в ко-

нечном счете, привело к буму, а в последующем и к кризису. 

В России экономическим кризисам уделяли особое внимание. Целая 

плеяда талантливых ученых поставила их в центр своих исследований. Среди 

них выделялись марксисты (легальные и левые), эсеры, буржуазные либералы. 

Важную роль в разработке российских особенностей кризисов сыграло Вольное 

экономическое общество. 4 декабря 1899 г. Туган-Барановский сделал там зна-

ковый для своего времени доклад на тему «Некоторые черты из новейшей эво-

люции капитализма».
37

В своем докладе он опроверг позиции некоторых уче-

ных, которые считали, что экономическое развитие Европы в конце XIX в. не 

подтверждает выводов о неизбежности экономических кризисов
38

. Туган-

Барановский широко использовал статистику для доказательств экономических 

кризисов в качестве закономерности современного для него строя. В после-

дующем данные статистики стали широко использовать при изучении кризисов 

в России. В частности, в диссертации Туган-Барановского «Русская фабрика в 

прошлом и настоящем» (1898 г.),  докладе А.И. Чупрова «Влияние урожаев и 

хлебных цен на разные стороны экономической жизни» (1897 г.), диссертации 

В.И. Ленина «Развитие капитализма в России» (1893 г.). 
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Постепенно основной упор перемещался на вопросы государственного 

вмешательства в хозяйство и бюрократизации государственной жизни и ее роли 

в циклическом развитии. В 1899 г. в ходе полемики с оппонентами Туган-

Барановский указал, что «развитие капитализма немыслимо без вмешательства 

государственной власти»
39

. Причем Туган-Барановский, как и другие легальные 

марксисты, подчеркивал, что государственное вмешательство в народное хо-

зяйство не означало устранение кризисов. Что касается вопросов бюрократиза-

ции государственной жизни в связи с задержками промышленного развития 

России и промышленными спадами, то они постепенно становились в центре 

многих дискуссий. Так, один из крупных и влиятельных предпринимателей 

России и владелец ведущего московского банкирского дома П.П. Рябушинский 

на VIII Всероссийском съезде представителей промышленности и торговли от-

мечал следующее: «Создаются такие условия, что мы по всевозможным пово-

дам вынуждены будем ездить на поклон в Петербург за разрешением, как в 

«ханскую ставку». Мы совершенно запутались в разных ограничительных ме-

роприятиях. В результате задерживается развитие всех отраслей русской про-

мышленности».  В другом выступлении он заявил, что «бюрократия не только 

ничего не делает для развития производительных сил страны, но всячески тор-

мозит это развитие»
40

. Аналогичных взглядов придерживался В.И. Ленин. 

В брошюре «Империализм как высшая стадия капитализма» он указывал на 

возрастающее значение государства в хозяйственной жизни. Р. Гильфердинг 

специально останавливался на роли государства в циклическом развитии капи-

тализма. Он отмечал, с одной стороны, возросшие возможности власти воздей-

ствовать на экономику, а с другой – ее зависимость от хозяйственной ситуации 

и монополий. Однако выводы и Рябушинский, и Ленин,  и Гильфердинг делали 

различные: у первого они были направлены на борьбу с бюрократией и осво-

бождение промышленности, торговли и банковского дела от ее пут; у второго – 

на свержение существующего строя; у третьего на характеристику особенно-

стей современной стадии капитализма и кризиса. Если первый считал, что бю-

рократизация государственного аппарата сдерживает развитие, но не препятст-

вует кризисам, то второй – ведет к перерастанию капитализма в высшую 

стадию, которая является кануном социалистической революции и максималь-

но обостряет все противоречия капитализма, т.е. по своей сути является свое-

образным всеобъемлющим кризисом. Что же касается Гильфердинга, то он по-

лагал, что косность и бюрократия – неотъемлемые явления новейшего для его 

времени государства, которые не в состоянии отменить кризисы. 

В начале XX века российские экономисты В.П. Воронцов, Финн-

Енатовский, А.А. Исаев разработали, вслед за Сисмонди, концепцию о беспре-

пятственном развитии капитализма, согласно которой, если производство не 

прекратится по какой-либо внешней причине, то все произведенные товары 

найдут себе сбыт. В Германии таких позиций придерживалась Роза Люксем-
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бург, которая, по данному вопросу, была солидарна с русским народничеством, 

боровшимся за бескризисное развитие России.  

Напротив Карл Каутский считал, что капиталистический хозяйственный 

строй идет верными шагами к хроническому перепроизводству, что позволит 

покончить с данным способом производства. Другой важный тезис Каутского – 

промышленные кризисы случайные явления (вызванные, например, открытием 

нового рынка, поставкой из-за границы дополнительных товаров, недоучетом в 

производстве); но если бы это было так, то кризисы не повторялись бы через 

такие правильные промежутки времени. Однако положение о случайном харак-

тере кризисов нередко используют и в наши дни (при этом чаще всего не осоз-

навая того, что оно выдвинуто и достаточно хорошо проработано в самом кон-

це XIX века К. Каутским, а еще раньше было опровергнуто классиками 

экономической науки). Встречаются попытки выдвинуть в качестве причины 

современного кризиса случайную недобросовестность «первого» должника, ко-

торый не вернул ипотечный кредит в небольшом местечке в Калифорнии в са-

мом конце 2006 г. Затем последовал второй случай. Быстро неплатежи распро-

странились на большую часть соседней недвижимости, и перекинулись на всю 

страну, вызвав сначала проблемы на денежном рынке, а потом и на других 

рынках и в других странах.  

В XIX веке были установлены четыре фазы цикла: кризис, оживление, 

подъем, бум. Правда, по другим данным в цикле только две стадии: кризис и 

рост. В 1930-х годах американцы ввели в оборот понятия «рецессия», а в 1960-х 

годах «экономический рост». Существуют и другие термины для обозначения 

фаз цикла. Однако определяющими являются падение и подъем. Кризис (паде-

ние) стал знаковым для перехода от одного цикла к следующему, и привлекал 

повышенное внимание исследователей и именно ему посвящались основные 

практические и теоретические разработки. Четырехфазная характеристика цик-

ла была введена классиками политической экономии, и к ней в той или иной 

мере прибегают многие современные экономисты. Для обозначения той или 

иной стадии цикла нередко используют понятия «депрессия», «рецессия», 

«стагнация», «экономический рост» и т. п., которые, по своей сути, отражают 

специфику той или иной фазы, либо являются особым этапом в рамках опреде-

ленной фазы цикла, либо служат новым называнием уже известной фазы, или 

конкретизируют состояние экономики на определенной фазе цикла. 

Наиболее четкую четырехфазную временную схему развития капитализ-

ма дал М. Туган-Барановский в своем основополагающем труде «Периодиче-

ские промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория 

кризисов», первое издание которого вышло в 1894 г., а последнее – 4-е перера-

ботанное издание напечатано во время очередного кризиса перепроизводства 

на Западе и Новой экономической политики в России (вызвавшей экономиче-

ский рост в стране)  – в 1923 г. В данной работе Туган-Барановский обосновал 

также причины периодичности кризисов. Выводы ученого во многом сохрани-

ли свое значение и в наши дни. В частности, он показал, что если с 1825 по 

1901 г. происходило сначала сокращение интервала между кризисами – с 11 до 

10 и 9-летнего интервала, то продолжительность последующих циклов возросла 
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и достигала 11 лет. Если сокращение времени между кризисами происходило 

под воздействием ускорения развития производства и амортизации капитала, то 

удлинение цикла связано с более продолжительным выходом из кризиса – «за-

тянувшийся застой» (также употреблялся термин «депрессия»).   

Вместе с тем, было доказано, что периодичность фаз промышленности не 

имеет такого строгого характера, как предполагали либерально-буржуазные 

экономисты. В конце XIX в. представить кризисы в виде своеобразной модели 

первым попытался М. Джевонс. В дальнейшем, в 1960-х годах на фоне успехов 

экономической кибернетики и теории вероятности были попытки смоделиро-

вать кризисы. В 1970-х годах ряд марксистско-ленинских исследователей ре-

шили найти четкую математическую зависимость периодичности кризисов с 

целью разработки показателей, сигнализирующих их приближение. В дальней-

шем данные работы были оставлены. Оказалось, что предложенный инстру-

ментарий и математические аппарат циклического развития не позволяли не 

только спрогнозировать начало кризисов, но и определить их глубину. Тем не 

менее, в настоящее время вернулся интерес к временным сопоставлениям, по-

иску условий и причин, ведущих к кризисам; одновременно расширился диапа-

зон исследований. Среди причин кризисов стали чаще выводить как чисто ры-

ночные, связанные с конкуренцией и возможными ее ограничениями со 

стороны транснациональных корпораций и государств, так и психологические, 

поведенческие, управленческие, политические факторы. 

В середине прошлого века с классических позиций исследования эконо-

мических кризисов проводили академики Э. Варга и И. Трахтенберг
41

, а также 

профессора Э. Брегель
42

, А. Яковлев
43

, Л. Мендельсон
44

, И. Кузьминов
45

. В ча-

стности, они установили, что периодические кризисы перепроизводства неиз-

бежно сопровождали острые потрясения денежно-кредитной сферы. Причем, 

последние обычно предшествовали и служили предвестниками конца предкри-

зисного процветания и указывали на начало упадка.  

Тем не менее, многие современные экономисты утратили часть теорети-

ческого багажа и пытаются доказать отличия современного кризиса от предше-

ствующих падений, в основе которого находятся, якобы, необычные обстоя-

тельства – банковская паника или кризис недвижимости. С этой целью 

пробовали доказать, что современный кризис вызван исключительно «плохи-

ми» кредитными вложениями в недвижимость, т. е. субъективными обстоятель-

ствами (недостаточным опытом, плохим менеджментом, просчетом уровня 

риска, ошибками управления, жадностью банкиров)
46

. В первой половине 2008 

г. падение попытались свести к кризису ипотечного кредитования в США. Для 
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доказательства использовали разнообразные приемы, в том числе, ограничива-

ли его региональными и отраслевыми рамками. Задача заключалась в том, что-

бы любыми способами показать локальный его характер. Многие критики  аме-

риканской модели хозяйствования все финансовые проблемы и сам кризис 

попытались свести к ошибкам Федеральной резервной системы США
47

. По-

средством наводнения страны дешевыми и доступными кредитами пролонги-

ровалась и одновременно усилилась фаза бума. Проводником данной политики 

был предыдущий управляющий ФРС – А. Гринспен (руководитель ФРС в 1998-

2006 гг.). Он отодвинул время наступления кризиса, что привело к накоплению 

и усилению противоречий и вызвало особую глубину спада. Сразу же после 

ухода с поста руководителя ФРС А. Гринспен предсказал кризис. Его едино-

душно осудили все оппоненты. Однако как только разразился кризис, многие 

заговорили об ошибках именно А. Гринспена и призвали даже привлечь его к 

ответственности
48

. 

С возрастанием значения финансовых услуг меняется их доля в ВВП. 

Появились новые виды продуктов, которые не соотносились с привычными то-

варами, созданными в промышленности и сельском хозяйстве. Объем рынка 

ценных бумаг, финансовых, кредитных и страховых инструментов по своим 

размерам значительно превысил рынок традиционных товаров. Все это сказа-

лось на кризисах последних 40-50 лет. 

Развитию новых процессов способствовали два различных по природе и 

последствиям обстоятельства. Во-первых, происходил феноменальный рост 

финансового рынка, который был вызван перенакоплением капитала. Сформи-

ровался относительно избыточный и даже сверхизбыточный капитал, состоя-

щий не только из обычного денежного капитала, но и разных суррогатных де-

нег и производных ценных бумаг, которые в условиях эйфории экономического 

роста и сверхприбылей имели почти такую же ликвидность как и обычные 

деньги. Перенакопление денежного богатства происходило в двух основных 

формах: непосредственно в виде денег (прежде всего, кредиты и инвестиции) и 

различных ценных бумаг (не только привычных акций, облигаций, закладных и 

векселей, но и производственных инструментов, свопов и фьючерсных кон-

трактов). Во-вторых, накопление денежного капитала привело к перекредито-

ванию хозяйства. Искусственно был спровоцирован дополнительный спрос.  

Усиление прямого кредитования (непосредственно производителей) и развитие 

косвенного кредитования (через стимулирование спроса посредством кредито-

вания конечного потребителя) расширило производство за рамки реальных по-

требностей. В результате скорость накопления денежного богатства стала зна-

чительно опережать темпы роста материальных ценностей.  

Итак, гипертрофированное развитие финансового рынка привело к цело-

му ряду аномальных явлений. Прежде всего, формируется перекос в хозяйст-

венной системе в пользу финансового сектора за счет реального сектора. В ре-
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зультате денежно-кредитного творчества финансового сектора происходит 

сверхнакопление капитала, который ищет для себя дополнительные каналы 

прибыльных вложений. В итоге финансовое перепроизводство вызывает пере-

производство в материальной сфере. Наложение двух векторов друг на друга 

значительно усиливает и обостряет кризис. Причем перепроизводство финан-

совой сферы происходит наиболее четко и последовательно и имеет определен-

ную самостоятельную форму существования, которая оказала решающее воз-

действие и довлела на все остальные сферы, что впервые наблюдалось в ходе 

современного кризиса. Ранее были заметны лишь отдельные проявления и тен-

денции перехода к опережающему развитию финансового капитала. Например, 

в ходе азиатского кризиса конца 1990-х годов наблюдались предпосылки фи-

нансового перепроизводства. Однако они, во-первых, носили региональный ха-

рактер – были ограничены азиатскими странами; во-вторых, почти не оказали 

воздействия на промышленное производство. 

Финансовые запросы хозяйства создают особый рынок – финансовый 

рынок. Он снимает традиционные ограничения с потребления: кредитование 

расширяет платежеспособный спрос. К тому же позволяет удовлетворять раз-

личные запросы хозяйства в дополнительных капиталах. Однако дальнейшее 

развитие ведет к постепенной переориентации финансового рынка на удовле-

творение собственных потребностей и тогда он приступает к поддержке самого 

себя, и все большая его часть переходит к вращению в замкнутом кругу, ото-

рванном от реальных потребностей хозяйства. Так в рамках финансового рынка 

формируются два рынка: финансовый рынок, обслуживающий потребности са-

мого себя, и финансовый рынок связанные с реальным сектором. Кредитуя по-

купку автомобилей, деньги не остаются в обращении, а идут в производство на 

закупку станков и комплектующих, энергии и сырья, т. е. потребляется произ-

водством. Машины, поступая в потребление населения, повышают не только 

его жизненный уровень, но и мобильность, создают лучшие условия для вос-

производства рабочей силы, что способствует развитию хозяйства. Ипотечное 

кредитование позволяет строителям закупать строительные материалы, что 

обеспечивает соответствующее производство. Все идет своим чередом и в при-

вычном для классиков понимании. Однако появляются и новые обстоятельства 

– возникает особый рынок, параллельный привычному, традиционному. Его 

необычность не сводится к обслуживанию оборота новых видов ценных бумаг. 

Двести-триста лет назад акции были также новинкой для рынка, но постепенно 

они превратились в традиционные ценные бумаги. Необычность рынка заклю-

чается в том, что он направляет деньги не в производство и торговлю, как это 

было в случае с акциями, а на поддержание и развитие собственного оборота.  

В одних случаях, новый рынок включается в страхование рисков от воз-

можных колебаний цен на товары и валюту, что ранее достигалось посредством 

биржевой торговли фьючерсными контрактами. Такой подход, в конечном сче-

те, обеспечивал бесперебойный ход производства. Основа данных рынков была 

заложена еще в XIX веке и связана с образованием Чикагской товарной биржи, 

на которой вслед за срочной реализацией сельскохозяйственных продуктов 

приступили к торговле фьючерсными контрактами, сначала будущими постав-
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ками продукции, а во второй половине  XX века валют. Постепенно размеры 

такого рынка начинают превышать реальные потребности страхования от воз-

можных колебаний цен производителей. По своей сути, происходило становле-

ние спекулятивного рынка, где контракты служили не для обеспечения реаль-

ных потребностей производителей, а выступали основой самодвижения с целью 

прирастания стоимости.  В других случаях, рынок полностью отрывался от ре-

ального сектора и становился виртуальным. Иррациональность во многом соот-

ветствует рынку вторичных инструментов. На таком рынке обращаются, на-

пример, индексные контракты и другие производные бумаги, многие из 

которых появились на базе секьюритизации ранее неликвидных закладных, 

просроченных ипотечных договоров, сомнительных рентных платежей, т.е. вы-

веденных из текущего оборота активов. Опережающее развитие рынка вторич-

ных инструментов наметилось с конца 1980-х годов. Постепенно он занял гос-

подствующие позиции и привлек к своему обслуживанию лучшие «мозги».  

Повышенная доходность нового виртуально-финансового рынка создала 

эйфорию сверхдоходности и преуспевания, во многом сравнимую с периодом 

появления первых акционерных обществ и становления бирж, когда на заре ка-

питализма быстро делались целые состояния. В то же время, в реальном секто-

ре продолжала действовать тенденция средней нормы прибыли к понижению. 

Складывалась парадоксальная ситуация, которая характеризуется как ножницы 

доходности финансового и реального сектора. Доходы финансового сектора 

стали значительно превышать прибыли материального сектора. В то же время 

только материальное производство и реальные услуги создавали потребитель-

ную стоимость, стоимость и прибавочную стоимость, которая в дальнейшем 

перераспределялась в народном хозяйстве. Данные изменения нуждались в 

глубоком теоретическом обосновании. Но об этом разговор будет дальше. 

 

*  *  * 

 

Итак, классическая школа первой в экономической науке создала теорию 

экономических циклов и экономических кризисов. Она не выделяла финансо-

вые кризисы и не ставила перед собой задачу специального их рассмотрения. 

Тем не менее, классическая школа не отвергала значения кредитного и бирже-

вого кризисов как предвестников или спутников экономических кризисов. Бо-

лее того, она учитывала определенную автономию и кредитного, и биржевого 

кризисов. Несомненно, классическая теория кризисов играет в генезисе их ос-

мысления особую роль: до кризиса 1929 г. она была мейнстримом экономиче-

ской мысли, но в последующем быстро сдала главенствующие позиции. Пальма 

первенства перешла к теоретическому осмыслению антициклического государ-

ственного регулирования хозяйства и все вопросы, касающиеся кризисов, рас-

сматривались с учетом определения ошибок, недоучетов, ограничений, проти-

воречий государственной экономической политики.  

Перепроизводство в качестве причины кризисов – истина банальная и 

давно доказанная, но ее приходится сегодня снова подтверждать наперекор 

всему, ибо разброс мнений и позиций дает достаточно широкий простор для 
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варьирования кризисных ориентиров. Можно утверждать, что мотивация рас-

ширения поиска истоков кризисов как убедительная, так и не очень убедитель-

ная. 

Причин смены лидерства много. Мотивы убедительные таковы: вполне 

очевидно, что за последние пару сотен лет хозяйство значительно усложнилось 

и промышленное производство больше не привлекает к себе такого внимания, 

как это было в период промышленной революции и становления капитализма; в 

итоге промышленное производство затрагивает меньшинство населения. Никто 

не станет против этого возражать. Сфера услуг, информация и финансы имеют 

больший вес в общем балансе, они представляют большую массу денег и капи-

тала, чем промышленное производство. Наиболее наглядно данные процессы 

раскрываются через позиции мировых финансовых центров, а также состояние 

банковских, биржевых и информационных инкубаторов, которые по своей сути 

становятся такими же «производственными» центрами, как в прошлом заводы и 

фабрики. С одной стороны, они притягивают капиталы, людей и новые техно-

логии, с другой стороны,  периодически перепроизводят свои продукты.  

Тем не менее, начиная с первого нефтяного кризиса 1973 г.
49

 периодиче-

ски возвращается внимание к производству, правда сначала к добыче и перера-

ботке энергетического сырья, в дальнейшем и других видов сырьевых ресурсов, 

а в последнее время к инновационному производству, способному изменить 

вектор развития. В результате влияние промышленных кризисов (сырьевых) 

стало новым обстоятельством экономических и финансовых падений, а в новом 

веке разразился первый кризис высокотехнологичных компаний. 

Не всегда убедительные мотивы для расширения поиска кризисных исто-

ков, так же как и самих кризисных процессов. В прошлом, как и ныне, побуди-

тельную мотивацию нередко пытались вывести из внешних явлений – типа 

«американская зараза», на что были свои основания, поскольку инициаторами 

кризиса как 1929 г., так и 2008 г. стали США. Нередко все перевертывали с ног 

на голову: за причины выдавали последствия – тогда все сваливали на первого 

неудачного ипотечного заемщика, либо на особую «злонамеренность»  или 

жадность банкиров, либо неумелое управление центральных банков кредитным 

хозяйством. 

Таким образом, современное значение классической теории кризисов 

надлежит соотносить, с одной стороны, с идеями перепроизводства, которые 

распространяются на все виды человеческой деятельности и имеют особый ха-

рактер и гипертрофированное проявление в финансовой сфере, с другой сторо-

ны, исторической иерархией и определенным этапам развития экономической 

мысли о кризисах. Еще в прошлом веке постановкой проблемы кризисов заин-

                                                           
49

 В 1973 г. арабские нефтяные производители в отместку за американскую помощь Израилю 

в ходе Арабо-Израильской войны установили бойкот нефтяным поставкам. В результате вы-

яснилась новая сила нефти в мировом хозяйстве. Цена на нефть резко подскочила, что вы-

звало ценовые диспропорции и экономический кризис, а в дальнейшем возник нефтедолла-

ровый феномен – свободно кочующий капитал, сформировавшийся на основе долларовых 

доходов от продажи нефти. Данный капитал долгое время был чисто спекулятивным, и его 

неожиданный отток значительно усиливал кризисные потрясения. 



42 
 

тересовались специалисты разных экономических школ и направлений, она бы-

ла взята на вооружение и широко использовалась в различных теоретических 

построениях. И это нам предстоит подтвердить в последующих разделах книги.   

 

 

 

Глава 4 

Смена приоритетов и ориентиров 
 

Причины изменений 

 

Провалы рынка вызваны самыми разнообразными обстоятельствами. Еще 

на заре экономической науки было установлено, что рыночный механизм сра-

батывает не везде и не всегда, а конкуренция далека от совершенства в деле оп-

тимизации спроса и предложения и приведения в порядок соотношения раз-

личных хозяйственных сторон. Однако одно дело, когда случаются отдельные 

сбои, и все складывается совсем по-другому, когда они становятся системными. 

Теория рынка выводила рыночные провалы из самых разнообразных обстоя-

тельств (внутренних и внешних по отношению к рынку), а в системных сбоях 

видела кризисы. 

Саморегулирующий рынок завоевал и рационализировал всю экономи-

ку, – по крайней мере, такой путь прошел капитализм на начальном этапе. Од-

нако еще сто лет назад данное положение было поставлено под сомнение. 

Сначала монополии стали разрушать конкуренцию, а в дальнейшем в дело 

вмешалось и государство. В результате монополия и государственное воздей-

ствие были поставлены в качестве альтернативы регулирующей силы рыноч-

ной конкуренции. 

В XX в. рыночное регулирование народнохозяйственных пропорций ока-

залось не столь безупречным и бесспорным, как было представлено классиками 

политической экономии в XIX в. Экономическая наука приступила к разработ-

ке концепций, обосновывавших неспособность рынка в новых условиях пре-

дотвращать кризисы и обеспечивать стабильный экономический рост. Тогда 

основное внимание было сконцентрировано на вопросах появления монополий 

и расширения хозяйственных функций государства. Преобладали позиции, со-

гласно которым рынок не способен преодолевать самостоятельно кризисы и 

нуждается в помощи от государства, которое помогает ему преодолевать про-

валы. Многие стали считать, что государственная определенность приходит на 

смену рыночной неопределенности. Но дальнейшая практика показала, что та-

кой вывод преждевременен. Тем не менее, семьдесят лет назад наука перешла к 

обоснованию новой хозяйственной роли государства. В последующие сорок-

пятьдесят лет на одном полюсе разрабатывалась теория государственного регу-

лирования рыночной экономики, а на другом – переход к системе полного го-

сударственного управления хозяйством в форме общественной собственности 

(социализм) или всеобщей государственной собственности и прямого государ-
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ственного распределения и управления (фашизм, деревенский коммунизм 

«красных кхмеров»). 

В прошлом веке экономисты уделяли много внимания экономике госу-

дарственного сектора, изучали государственные расходы и налоги, определяли 

их роль в предоставлении и распределении ресурсов. Отдельные виды государ-

ственной деятельности были нацелены на содействие экономическому росту и 

стабилизацию экономики (например, антиинфляционная политика, региональ-

ное развитие, страхование банковских депозитов); другие – направлены на ока-

зание помощи неудачникам, с тем чтобы предотвратить глубокие падения и 

сгладить рыночные сбои. Открытия в области государственной экономики  и 

управления обогатили теорию экономических циклов и кризисов. Хотя госу-

дарство делает многое, выделяются два важных вида его деятельности: компен-

сация провалов рынка и перераспределение доходов между отдельными груп-

пами населения, с целью поддержания социальной стабильности и 

экономического роста.  

В последней трети XX века экономические исследования рассеяли суще-

ствовавшие в теории государственного хозяйствования многочисленные мифы, 

связанные с возможностью предотвращения кризисов, антицикличным регули-

рованием, симметричным распространением информации и ее равной доступ-

ностью для всех участникам рынка, способностью государственного сектора 

справиться с рыночными провалами. 

Но все по порядку. Экономические ритмы вели к смене приоритета тех 

или иных идей, в основе чего находилась их практическая востребованность. 

Все началось с рынка и «невидимой руки» Адама Смита, которая, по мнению 

рыночников, управляла пропорциями и оптимизировала хозяйство. В XVIII-

XIX вв. теория рынка соответствовала текущим запросам буржуазии. В первой 

трети XX в. на смену ей пришла теория государственного регулирования, а в 

дальнейшем концепция дерегулирования хозяйства. Еще в ходе Первой миро-

вой войны наметилось разочарование в теории рынка. Новое поколение эконо-

мистов – от Гильфердинга и Ленина до Кейнса и Хайека – заметило изменения 

в хозяйстве и приступило к изучению и обоснованию новой роли государства в 

экономике. В 1930-х годах повсеместно наблюдался переход к системе госу-

дарственного регулирования. Одновременно происходило становление теории 

государственного сектора, которая сформировала много полезных представле-

ний. Среди них выделяются следующие: значение соотношений между доход-

ной и расходной сторонами бюджета для экономического роста и конкурент-

ных позиций страны, налогообложения в хозяйственном и социальном 

развитии, государственных способов финансирования общественных благ в со-

циальном прогрессе, коллективных действий и роли государственных институ-

тов в развитии.  В последней четверти прошлого и начале текущего века про-

изошли очередные изменения. В лидеры выдвинулись идеи, связанные с 

дерегулированием хозяйства. Перестройке способствовали рыночные преобра-

зования в целой группе стран, рост транснациональных форм капитала и ста-

новление новых рынков, действовавших за рамками привычных правовых форм 

регуляторов, а также становление глобального рынка. Новые явления подгото-
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вили почву для осмысления, казалось, естественного перехода к Соединенным 

Штатам Мира
50

.  

Однако в конце первого десятилетия XXI в. идеи мирового рыночного 

единства или равновесия стали вызывать сомнения, а используемые теоретиче-

ские обоснования терпели крах. Тогда перешли к обсуждению проблем, связан-

ных с переходом к новому порядку (новой финансовой архитектуре) глобаль-

ного регулирования экономики с целью предотвращения будущих рыночных 

провалов. 

 

 

Рынок с разных позиций 

 

Для одних экономистов рынок – это прекрасный механизм, который с 

помощью обезличенных объективных сигналов в виде цен, прибылей, заработ-

ной платы, процентных ставок, объемов торгов, направлений движения капита-

ла распределяет ресурсы по наиболее эффективным каналам. Для других – ры-

нок сам по себе не в состоянии справиться с возложенными на него задачами. 

Тогда на помощь приходит государство. В одних случаях оно вмешивается в 

ход производства, в других – обмена и распределения, третьих – переходит к 

прямому централизованному установлению народнохозяйственных пропорций.  

Как правило, разногласия между представителями теории рынка
51

 и теории го-

сударственного его регулирования
52

 наиболее четко проявляются  во время 

кризисных потрясений. 

В ходе усложнения рынка и роста возлагаемых на государство задач по 

управлению народным хозяйством классическая экономическая теория не дава-

ла удовлетворительного объяснения экономическим кризисам. Тем более, она 

не позволяла определять дату их начала и предоставлять надежные сценарии 

преодоления кризисных потрясений или сглаживания циклических колебаний. 

Поэтому на авансцену экономического анализа выдвигаются новые теории, ко-

торые объясняют экономические кризисы и циклы либо с позиции теории рын-

ка (теории конкуренции, в начале XX века – теории монополии, а позднее – 

олигополии), либо – государственного регулирования (а также теории эконо-

мического роста). В данных двух взаимно противоположных школах выделя-

ются четыре основных подхода.  

Известно, что основы теории рынка и классической политической эконо-

мии заложили меркантилисты. Однако изучение кризисов с рыночных позиций 

выделилось в особое теоретическое направление значительно позднее. Оконча-

тельно оно было закреплено в 1890-х годах в работах отечественного экономи-

ста М. Туган-Барановского. Он применил теорию рынков для определения при-
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 В свое время В.И. Ленин говорил о перспективах формирования Соединенных Штатов Ев-
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 Чикагский университет традиционно представляет интересы «рыночников». 
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 Гарвардский университет – оплот сторонников государственного регулирования экономики. 
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чин периодичности кризисов. В частности, ученый отмечал, что кризисы уси-

ливают действие своеобразного орудия обращения капиталистического хозяй-

ства – кредита. В дальнейшем для многих экономистов данная проблематика 

стала специальным предметом анализа. В 1930-х годах под влиянием Мирового 

экономического кризиса и всеобщего увлечения работами Дж. Кейнса исследо-

вание рыночных проблем перешло на второй план, а в ряде случаев полностью 

утратило актуальность и было остановлено. Во второй половине XX в. появи-

лись новые идеи и задачи. Они были связаны с теоретическим осмыслением го-

сударственного регулирования экономического роста. Приоритетность рас-

смотрения кризисов, которая была характерна для XIX – первой половины XX в., 

сменилась на первоочередное решение других проблем. Теоретическому обос-

нованию наждались задачи по государственной поддержке роста
53

, а также ре-

гионального выравнивания экономического развития. 

Во второй половине прошлого века наблюдалось возрождение интереса к 

проблемам свободного предпринимательства и рынка. Проводником новых 

идей стал М. Фридман. Его последователи попытались определить рыночные 

параметры и инструменты, способные выравнивать волнообразное развитие и 

обосновать роль денежных и кредитных агрегатов в циклах
54

.  

Почти одновременно с Фридманом другой великий ученый – Дж. Гэл-

брейт попытался совместить возможности свободного рынка с идеями госу-

дарственного его регулирования
55

. Основные положения Гэлбрейта хорошо 

усвоила администрация США
56

, которая переключилась на рыночные агрега-

ты для регулирования цикла и стимулирования экономического роста. Для 

этого привлекался Центральный банк – Федеральная резервная система. На-

чиная с работ Фридмана росли попытки показать независимость экономиче-

ского кризиса от состояния дел в производстве. Весьма четко они прослежи-

вались у Гэлбрейта, который рассматривал рынок как самодостаточную 

систему, но нуждающуюся в государственном корректировании – поправках и 

регулировании
57

.  
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 Дж. Кейнс впервые обосновал необходимость государственного регулирования экономи-

ческого роста за три года до Мирового кризиса – в 1926 г. в книге «Конец свободного пред-
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чала Мирового экономического кризиса 1929 г. 
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 Сторонником идей Дж. Гэлбрейта стала также железная леди – М. Тетчер 
57

 Наиболее известные работы, в которых Дж. Гэлбрейт обратил внимание на самодостаточ-

ность рынка, но с обязательным участием государственного регулирования, установил пре-

делы и возможности государственного воздействия на экономический рост и цикл: Амери-

канский капитализм (1952 г.), Великий крах (1954 г.), Новое промышленное государство 

(1967 г.). 
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В начале прошлого века приступили к обоснованию влияния монополий 

на кризис. При этом марксисты-ленинцы обращали внимание на то, что моно-

полии в ходе кризиса усиливают эксплуатацию и обращают кризис в свою 

пользу. Буржуазные же исследователи не замечали такой связи и полагали, что 

крупные объединения также подвержены кризисным потрясениям, а в ряде 

случаев более уязвимы по сравнению с небольшими предприятиями.  

Технический анализ проблем рынка привлекли, когда экономика стала 

насыщаться математикой и теорией вероятности, а большие статистические ря-

ды позволили применять достижения естественных наук к экономике. Однако 

данный анализ служил больше простым экстраполяциям, продолжением суще-

ствующих трендов в рамках одной фазы цикла, и слабо применялся при их сме-

не
58

. Поэтому для циклического анализа экономики он практически не привле-

кался. 

B преддверии современного кризиса господствовали следующие взгляды: 

благодаря диверсификации, существенно возросшим масштабам деятельности, 

перераспределению рисков между рынками, связям с государством крупнейшие 

транснациональные корпорации и банки в целом имеют повышенный уровень 

защиты от кризисных потрясений. Постепенно упор переместился на три новые 

составляющие теоретического анализа: глобализацию, государство и информа-

цию, которые стали рассматриваться как решающие факторы трансформации 

классического рынка. В них находили причины новых возможностей для ком-

паний и всего хозяйства в деле элиминирования негативных воздействий, воз-

никающих в ходе циклических колебаний. Однако современный кризис нагляд-

но показал ошибочность подобных утверждений. Именно крупнейшие 

транснациональные банки и корпорации не только послужили передаточным 

звеном для молниеносного распространения кризиса, но и наиболее уязвимы от 

его ударов и больше всего от него пострадали. Но одно положение подтверди-

лось – связь с государством позволила транснациональным институтам избе-

жать многих негативных последствий, поскольку государство пришло на по-

мощь избранным. 

 

 

Классики и сторонники государственного регулирования 

 

Особое место в осмыслении кризисов и практическом использовании 

теоретических разработок, безусловно, занимает Кейнс. Он сформулировал че-

тыре пункта, которые являются связующим звеном его теории с прошлыми 

достижениями экономической науки. 

Во-первых, предшественники классической политической экономии – 

меркантилисты – соединяли свое стремление к увеличению массы денег в стра-

не с задачей понижения ссудного процента и поощрения инвестиций. Одна из 
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ключевых идей Кейнса – определение зависимостей между массой денег и 

нормой ссудного процента – сближает его с родоначальниками классических 

воззрений на экономические кризисы. Во-вторых, меркантилисты не боялись 

повышения цен и считали, что высокие цены способствуют расширению тор-

говли и производства. Кейнс пошел дальше и стал одним из основоположников 

современных концепций управляемой инфляции
59

 для поддержания экономиче-

ской активности. В-третьих, «меркантилисты были родоначальниками... пред-

ставления о недостатке денег как о причине безработицы»
60

. Кейнс сделал 

предположение, что увеличение количества денег путем кредитной экспансии 

банков и дефицита государственного бюджета может быть важнейшим орудием 

борьбы с безработицей – наиболее зловещего спутника кризисов. В-четвертых, 

«меркантилисты не обманывались насчет националистического характера их 

политики и ее тенденций к развязыванию войны»
61

. Кейнс считал, что протек-

ционизм может помочь данной стране разрешить проблемы занятости. Он вы-

ступал за экономический национализм, но предупреждал об угрозе войны со 

стороны Германии. В случае завышения репарационных платежей из страны 

будут выкачаны все ресурсы, что приведет к социальным взрывам, которые мо-

гут способствовать развязыванию войны. Во время кризиса 1929-1933 гг. Кейнс 

предлагал и вовсе приостановить взимание с Германии послевоенных плате-

жей. Однако только США поддерживали данную идею, а другие надеялись за 

счет немецких денег решать кризисные проблемы. 

Все пункты и положения Кейнса были непосредственно связаны с разви-

тием государственной роли в экономике, что позволяло рассматривать государ-

ство как решающий фактор антициклического и кризисного управления. Но не 

вся современная экономическая наука, в том числе, в части осмысления кризи-

сов и циклов пошла по стопам Кейнса. Сохраняются и постоянно возрождаются 

положения и даже целые школы, отрицающие необходимость усиления роли 

государственного вмешательства в экономику.  

Существует достаточно большой набор концепций, которые рассматри-

вают механизм функционирования рынка с включением вопросов кризисных 

потрясений или, как в последнее время часто определяют, «провалов» рынка. 

Многие разрабатывают практические рекомендации для государственного ре-

гулирования рынка с целью предотвращения (или смягчения) кризисов и уско-

рения (или поддержания) экономического роста. С этой целью все чаще инте-

рес перемещается в область, связанную с эволюцией взглядов экономистов на 

деньги, кредит, банки, и переходит в сферу определения задач, стоящих перед 

надзорными органами. Такой подход позволил выделить те теоретические раз-

работки, которые оказали наибольшее воздействие на понимание причин про-

валов рынка, способов их устранения и имели значение для государственного 

регулирования и развития экономической политики на национальном и между-
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народном уровнях. Дело в том, что при детальном рассмотрении многих теоре-

тических и прикладных работ выясняется, что они не всегда содержат четкую 

доказательную базу причинно-следственных связей между кризисами и госу-

дарственным регулированием рынка и рыночными силами. Успех некоторых 

моделей и корреляционных зависимостей вызван простой экстраполяцией дей-

ствующих тенденций, без учета изменений во внешней среде и фаз экономиче-

ских циклов. Тем не менее, были определены достаточно общие закономерно-

сти. Например, увеличение кредитов с повышенным риском, понижение уровня 

собственного капитала в ресурсной базе банков, пренебрежение к обеспечению 

ссуд залогами или гарантиями третьих лиц, недооценка роли резервных фондов 

и страхования кредитной деятельности вызывает рост неплатежей и бан-

кротств, что повышает степень вероятности провалов. Данная зависимость 

прямолинейна и достаточно наглядна. Но ее конкретный результат продиктован 

фазой цикла. Что же касается многих других взаимосвязей и зависимостей, то 

они оказались не столь очевидными
62

. Поэтому при выборе стратегии управле-

ния транснациональными корпорациями, форм и методов надзора за ними опи-

рались не на одну школу и, тем более, одну концепцию или модель, а учитыва-

ли различные корреляционные зависимости, положения, концепции и теории. 

В симбиозе подходов всегда выделялись доминирующие, а их выбор проходил 

с учетом поставленных задач и фаз цикла. 

Великая депрессия заложила основы перехода к государственному регули-

рованию экономики. Начиная с 1950-х годов регламентирующая деятельность го-

сударства, состоящая в принятии различных норм, стандартов, правил и других 

нормативных актов и контроле за их соблюдением, стала приобретать в США все 

более широкие масштабы, Количество утвержденных конгрессом законов по во-

просам административной регламентации деятельности в социальной и экономи-

ческой областях (включая сферу бизнеса, энергетику, охрану окружающей среды, 

здравоохранение и др.) неуклонно возрастало: в 1940-1949 гг. было принято 18 за-

конов, в 1950-1959 гг. – 27, в 1960-1969 гг. – 53, в 1970-1979 гг. – 125. Если в сере-

дине 1950-х годов федеральное правительство регламентировало лишь четыре 

сферы (антитрестовское законодательство, финансовые учреждения, транспорт и 

связь), то к концу 1970-х годов 58 регулирующих агентств (включая 18 независи-

мых комиссий) издавали ежегодно около 7 тыс. правил и указаний, затрагиваю-

щих не только деятельность частного бизнеса, но и функционирование беспри-

быльных организаций и самих государственных ведомств
63

.  

В Западной Европе также росли регламентирующие функции государст-

ва. В основе роста были социалистические и народно-демократические идеи. 

На государство перекладывалось решение многих социальных задач 
64

. Кроме 
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того, объединение ведущих государств в рамках «Общего рынка» (предшест-

венника ЕС) требовало расширения надзора и хозяйственного регламентирова-

ния. Все шло в направлении международной координации национальных норм 

и правил, регламентации хозяйственной жизни на уровне ряда стран.  

Процессы государственного регулирования хозяйства дали толчок разви-

тию социальных и экономических его обоснований. Особо популярными стали 

прикладные разработки. В качестве теоретической платформы использовались 

положения монетаризма. В это время закладывались основы неомонетаризма, 

которые в последующем стали доминировать в качестве научной базы эконо-

мической политики. 

Начиная со второй половины 1970-х годов процесс расширения и ужесто-

чения регламентации социально-хозяйственной жизни сменился на обратный. 

Изменения происходили сначала в США, а потом и в Великобритании, не-

сколько в меньшей степени и с запозданием – в континентальной Западной Ев-

ропе. Почему на политическую сцену вышли лидеры, провозгласившие дерегу-

лирование в качестве приоритетных интересов, а в экономической науке 

наметилось усиление интереса к рынку? Существуют самые разнообразные 

объяснения этого явления. Согласно общепринятой в 1980-х годах точки зре-

ния, в дерегулировании заинтересованы новые политические силы. Они были 

связаны не столько транснациональным капиталом, который к тому времени в 

экономической и политической жизни завоевал решающие позиции. Более 

важным обстоятельством стало то, что национальные хозяйства нуждались в 

дополнительных стимулах и источниках роста, не связанных с государственной 

деятельностью и больше находившихся в зоне рынка и конкуренции, но уже на 

мировом или, по крайней мере, региональном уровне
65

.  

В политическом и идеологическом плане дерегулирование в США полно-

стью отвечало стратегическим установкам находящегося у власти правого кры-

ла республиканской партии, которое к тому же сделало ставку на повышение 

экономической эффективности государственной деятельности. С этой целью 

была введена оценка работы госаппарата с позиции целесообразности, а для 

анализа тех или иных ограничительных мер был применен критерий «затраты – 

выгода». С современных позиций, возросший интерес к дерегулированию про-

диктован целым набором обстоятельств, к тому времени сложившихся на на-

циональных и международном уровнях. Наряду с обычным циклическим разви-

тием науки и экономической политики, которые требовали перехода к новым 

знаниям и подходам, наметились важные преобразования в хозяйственной жиз-

ни. Были полностью исчерпаны потенциалы роста, заложенные в жесткой рег-

ламентации экономики, происходил переход к усилению демократических на-

чал и свобод в политике и экономике. Наконец, перед цивилизацией была 

поставлена важная задача – совершить переход к восстановлению единого ми-

рового рынка, разрушенного в ходе Первой мировой войны. Не менее важным 

было повышение эффективности функционирования государственной собст-
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венности, что решалось посредством ее приватизации. В последующем фраг-

ментарность рынка была закреплена расколом мира на два лагеря. Остатки же 

мирового рынка, под воздействием государственного регулирования, ограни-

чившего конкуренцию и связи национальных рынков, подверглись жесткой 

регламентации, ставшей тормозом его развития. 

В политике и теории существуют свои циклы. Сначала утверждались но-

вые воззрения – в 1929-1950-х годов завоевали свои позиции кейсианские по-

ложения государственного регулирования экономики; затем наступило закреп-

ление  их господства – 1960-1979-е годы; в дальнейшем зарегулированность и 

бюрократизация экономической жизни стала тормозом на пути развития; тогда 

произошел переход к этапу преодоления устаревших и отживших воззрений. 

Дело в том, что периодически наступает исчерпание сил, заложенных в теориях 

и государственных действиях, способных мобилизовать общество на экономи-

ческий рост. Тогда происходит переход к новым, полнее соответствующим те-

кущим требованиям хозяйства теориям и политическим действиям.  

Чрезмерная регламентация экономической жизни была востребована на 

определенном этапе истории и продиктована чрезвычайными обстоятельства-

ми, связанными с преодолением кризиса, послевоенным восстановлением хо-

зяйства, повышенным вниманием к социальным вопросам. В целом, к 1970-м 

годам экономическая политика и наука решили поставленные перед ними зада-

чи. Дальнейшее развитие выдвигало новые требования, в обществе менялись 

ориентиры и мотивы деятельности. Однако смена интересов не была механиче-

ским возвратом к прежним теоретическим воззрениям и прошлому состоянию 

государственного аппарата. Развитие происходило по спирали – новым стано-

вилось не только хорошо забытое старое, но и переработанное с учетом апро-

бирования действий и возможностей современной науки и практики, всех по-

ложительных и отрицательных сторон повышенной регламентации. Главное 

заключалось в том, что зарегулированная хозяйственная жизнь требовала сво-

бод, которые способны были ускорить дальнейшее развитие.  

Процесс дерегулирования отражал некоторые объективные требования со 

стороны возрастающего по масштабам и сложности общественного производ-

ства. Жесткое централизованное управление в его непосредственном админист-

ративно-правовом выражении нередко становилось неэффективным и не отве-

чало задачам ускорения развития и глобализации экономики. К тому же, во 

второй половине 1980-х годов стала крушиться крайне зарегулированная и цен-

трализованная социалистическая экономика
66

, что на Западе способствовало 

развертыванию дерегулирующих начал и демократизации экономики.  

Как бы то ни было, государство постоянно деформировало или ломало 

предшествовавшие взгляды, образования и учреждения и данная ломка вклады-

валась в циклы, связанные с экономическими циклами и во многом определя-
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лась ими. Но главнейшие его функции, заключающиеся в реализации власти, не 

менялись, если даже имевшиеся у него средства их решения изменялись непре-

рывно. А они менялись, с тем чтобы соответствовать требованиям хозяйствен-

ной и общественной жизни. 

 

 

Провалы рынка и дерегулирование экономики 

 

В конце прошлого и начале текущего века при анализе транснациональ-

ных корпораций и банков лидировала концепция общего равновесия. Она рас-

сматривала рынки как сбалансированные системы, действующие согласованно 

друг с другом
67

. Повышенный интерес к концепции был вызван двумя обстоя-

тельствами: во-первых, ростом неустойчивости рынка при последовательном 

переходе от товарных к кредитным и фондовым, а в дальнейшем к дериватив-

ным рынкам; во-вторых, поиском механизмов стабилизации как самих рынков, 

так и их участников (корпораций и банков). Повышенное внимание к данным 

проблемам было продиктовано усилением тенденции к дерегулированию
68

 хо-

зяйственной жизни. Такой подход пробивал себе дорогу под воздействием двух 

основных факторов: во-первых, в последней четверти прошлого века сущест-

венно расширился финансовый инструментарий, что на фоне возросшего объе-

ма рынка вело к его значительному усложнению; во-вторых, транснациональ-

ные корпорации, манипулируя на внешних рынках, научились обходить 

национальные законодательства, в том же направлении действовали и новые 

финансовые рынки и инструменты, которые выпали из сложившейся системы 

государственного надзора. В результате для корпораций возник эффект финан-

совой вседозволенности (по другой трактовке – произошел переход к реализа-

ции наднациональных интересов). В этом же направлении действовала новая 

тенденция, связанная с движением огромной массы нефтедолларов и формиро-

ванием нового рынка.  
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Нефтедолларовый рынок образовался как своеобразная альтернатива за-

регулированного классического финансового рынка, с его достаточно жесткой 

и хорошо проработанной системой государственного мониторинга, надзора и 

контроля. В итоге у транснациональных банков были сняты государственные 

путы с многих финансовых операций и сработал эффект финансовой независи-

мости. Среди ТНБ, казалось, прочно утвердилась эйфория свободы, сравнимая 

с периодом первоначального накоплений капитала. Итогом стал переход управ-

ления хозяйством к финансовой сфере, возложением на нее основных задач по 

развитию экономики.  

Среди факторов, способных обеспечить равновесие системы и, следова-

тельно, предохранить ее от рыночных перегревов и провалов особое место за-

нимает информация. В классической экономической науке вопросам информа-

ции и, тем более, средствам коммуникации уделялось недостаточное внимание, 

так как считалось, что все агенты экономических отношений изначально ин-

формированы (введен термин «достаточной информированности»). Кроме того, 

предполагалось, что информация предоставляется бесплатно и является равно-

доступной для всех участников рынка. Новым в экономических исследованиях 

стал не только учет затрат на получение информации, но и постановка вопроса 

асимметричного ее распространения. Доступность и полнота информации оп-

ределяли успехи рыночных агентов и способствовали стабилизации и предот-

вращению банкротств, посредством внедрения государственных систем ранне-

го их обнаружения и предупреждения. Особенно заметны информационные 

перекосы в тех случаях, когда  одна сторона сделки знает больше другой. Такая 

ситуация складывается в социальной, политической и экономической сферах и 

приводит к различным дисбалансам и нарушает связи. В этом плане всегда вы-

игрывают транснациональные институты, поскольку они обладают необходи-

мыми финансовыми ресурсами и каналами для сбора, обработки и подготовки 

информации для управления. Внешне все выглядит так, что деятельность 

транснациональных институтов выводится за рамки микроэкономических ре-

шений и переводится в разряд макро- и мегоэкономических. Однако, несмотря 

на транснациональный характер деятельности, ни одна крупнейшая корпорация 

не в состоянии сломить ситуацию, монополизировать информацию и изменить 

приоритеты ее использования. Доступность, полнота и достоверность инфор-

мации напрямую зависят от уровня демократии и свобод, ограничения которых 

(в совокупности с коррумпированностью чиновников) ведут к образованию ие-

рархической, многостадийной системы доступа к информации, что усиливает 

перекосы и асимметрии ее распространения и использования. 

В рамках теории общего равновесия особое место занимают проблемы 
провалов рынка. Их анализ позволяет определять роль экономических агентов, 
склонных оказывать давление на рынок. Такими агентами являлись, с одной сто-
роны, национальные государственные органы (например, Федеральная резервная 
система США, Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам США), меж-
государственные организации (МВФ, Мировой банк, Международный банк рас-
четов), региональные организации (Европейский центральный банк, Европей-
ский банк развития и реконструкции, Азиатский банк развития), а с другой 
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стороны, транснациональные корпорации. Экономическая наука смещает акцен-
ты в сторону изучения и оценки провалов рынка с учетом асимметричного рас-
пространения информации, что, как было установлено, способно усиливать кри-
зисные потрясения. Рыночные асимметрии связаны с новым уровнем 
взаимодействия рынка с государством и входят в рамки процесса дерегулирова-
ния хозяйственной жизни. Дело в том, что экономическая наука перестала рас-
сматривать необходимость и возможность свободного рынка в чистом виде: ры-
нок в том виде, в каком его понимали не только классики экономической науки, 
но и Фридман и его последователи реанимировать невозможно. Идея о новом 
уровне свободы от государственного регулирования была принципиально иной. 
Она появилась как результат взаимопроникновения двух противоположных тен-
денций. С одной стороны, государственный надзор за финансовой сферой полу-
чил дальнейшее развитие: происходил переход к системе международной коор-
динации учетных и отчетных финансовых стандартов, вводился мониторинг и 
регулирование мировой финансовой системы. С другой стороны, для крупных 
корпораций появлялись дополнительные возможности маневрирования, наблю-
далось постоянное отставание государственного надзора от развития новых ин-
струментов и рынков. В целом такая система хозяйствования определялась как 
дерегуляционная. В годы экономического роста она доказала свою эффектив-
ность, но в условиях кризиса показала недееспособность. 

Чтобы установить действенность рыночных сил, нужно рассмотреть их не 
только в нормальном рабочем состоянии, но и при сбоях. Нарушения ипотечно-
го кредитования США (2006-2010 гг.) вызваны «плохими» кредитами, списани-
ем долгов, убытками и банкротствами ряда банков. Они определялись настрой-
кой рыночных механизмов на форсированный рост кредита за счет низкой 
процентной ставки и повышенной его доступностью, что нарушало баланс ме-
жду внутренними и внешними ресурсами банка. В основе данных явлений на-
ходилось обострение конкурентной борьбы, переход схваток за большую долю 
рынка и прибылей с местного уровня на мировой. К тому же государство по-
догревало рынок: Федеральная резервная система взяла курс на понижение 
уровня процентных ставок с целью расширения спроса и повышения уровня 
экономического роста. Все новые процессы вкладывались в общую тенденцию 
дерегулирования хозяйства. Рынок стимулировался государством, что в фазе 
подъема способствовало экономическому росту, но постепенно переводило его 
в экстремальное состояние – возрастали риски, надувался пузырь искусствен-
ного спроса, усиливались диспропорции. В итоге нарушались основные рыноч-
ные пропорции: с одной стороны, формировался огромный избыток кредитных 
ресурсов, а с другой стороны,  спрос на них не обеспечивался приемлемыми 
рисками. Результатом стал кредитный перегрев хозяйства, остановленный не-
платежами и падением экономики.  

Нарушения работы рынка связаны не только с деятельностью самого 
рынка и его учреждений, но и с целым рядом обстоятельств, определяющих ха-
рактер его функционирования. Среди них выделяются права собственности и 
масштабы деятельности.  

Права собственности (или имущественных требований) могут быть не 

определены, либо предполагать совместное использование с неограниченным 
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доступом. В случае если права собственности не признаются или не защищены, 

либо произвольно меняются, экономическая деятельность практически лишена 

смысла. При неопределенности прав собственности риск возрастает и у транс-

национальных корпораций срабатывает инстинкт сохранения капитала, что 

приводит к бегству с местных рынков. Частая смена правил игры (налогов, та-

моженных пошлин, процедур движения и регистрации товаров и капиталов, 

правил входа в бизнес и выхода из него, процентных ставок, уровня инфляции, 

соотношений курсов валют, бюрократических процедур) ограничивает реали-

зацию прав собственности и отрицательно сказывается на рынке. В России из 

хозяйственного оборота выведена существенная часть потенциального капита-

ла – земля. Поэтому она редко выступает предметом залога и кредитования, 

участки, выделяемые государством застройщикам, не служат объектом залога и 

соответственно банковского кредитования. В то время как в развитых экономи-

ках (также в дореволюционной России) земля и участки под застройку служат 

основными объектами залога для кредитования, что способствовало экономи-

ческому росту и создавало базу для стабильной работы рынка при подъеме, но 

и вело к перегреву и усиливало падение.   

Эффект масштабов и пространственной локации сравним с реализацией 

прав собственности – с ростом размеров предприятий и распределением их фи-

лиалов в глобальных масштабах повышается устойчивость рынка. Для трансна-

циональных корпораций данное обстоятельство означало, что удвоение ресур-

сов на входе ведет к росту выхода продукции более чем вдвое (срабатывал 

эффект синергии, а К. Маркс в таком случае говорил о кооперации труда). За-

траты на производство продукции сокращались, и появлялись стимулы даль-

нейшего наращивания объемов производства. На практике рост отдачи нередко 

подводил к монополии, что ограничивало конкуренцию и на следующем витке 

сдерживало рост. У транснациональных корпораций разрыв между вводимыми 

ресурсами (собственным капиталом) и полученными на входе капиталами во 

много раз больше, чем у обычных компаний. Кроме того, для транснациональ-

ных корпораций эффект масштаба в основном сочетается с диверсификацией и 

глобализацией деятельности. Теоретически диверсификация и глобализация 

способны стабилизировать и элиминировать последствия отдельных просчетов 

и падений за счет масштабов деятельности. Однако, как показала практика, 

росли и усложнялись и риски. Данной проблеме был посвящен целый ряд ра-

бот, проведенных в рамках Банка международных расчетов и Форума финансо-

вой стабильности, представляющего интересы несколько сотен ведущих банков 

и кредитно-финансовых надзорных органов развитых стран. 

Для поддержания стабильной работы глобального рынка необходима соот-

ветствующая наднациональная инфраструктура, которая отличается от той, что 

обслуживает эффективную работу рынка в национальных рамках. Наднациональ-

ная инфраструктура должна, как минимум, усиливать и защищать права собст-

венности на международном уровне. Наиболее уязвимы права собственности на 

наднациональном уровне. Совместное использование совместных благ (сдержи-

вание глобального потепления, поддержка мира, противодействие кислотным до-

ждям и т. п.) и проблемы свободного доступа к ресурсам, являющимися общей 
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собственностью (океаны, электромагнитное излучение, космическое пространст-

во, Антарктида, подводные ископаемые и т. п.) критично для сохранения цивили-

зации. Национальные дефолты сложно решаются на международном уровне и 

подрывают основы мирового рынка – реализации права собственности кредитора 

на капитал у обанкротившегося заемщика-государства. Для регулирования ис-

пользования совместных благ и международных финансовых обязательств необ-

ходимо также обеспечение прав собственности. Обслуживание международного 

механизма реализации прав собственности сталкивается с большими проблемами, 

чем национального – как минимум требует более сложных и противоречивых со-

гласований. На национальном уровне все вопросы реализации прав собственности 

государство способно подчинить одной цели. На наднациональном уровне госу-

дарство решительно защищает свою автономию, что может противоречить зада-

чам совместного решения и защиты прав собственности других участников. По-

становка данных вопросов относится к новым научным задачам. Интересы 

современной экономической науки простираются дальше интересов одного госу-

дарства, они затрагивают в целом содружество наций, но круг изучаемых ею во-

просов остается прежним: эффективность распределения ресурсов, поддержание 

стабильности и экономического роста и элиминирование провалов рынка. 

Революционный прорыв в исследовании причин провалов рынка связан с 

привлечением к анализу эндогенных факторов. Если раньше любая переменная 

величина принималась как заданная, то в самом конце XX вка ее стали рас-

сматривать как переменную, действие которой проверялось в рамках моделей 

финансовой стабильности. Прорыв усилился  с переходом к рассмотрению пе-

ременных величин в динамике. В результате при описании финансовой сферы 

произошел переход от статических моделей с постоянными показателями к ди-

намическим моделям с переменными величинами. 

Следующим прорывом, поменявшим прежние экономические пред-

ставления, стала разработка методов проверки теорий фактическим материа-

лом. В этой связи получила развитие экспериментальная экономика, в рамках 

которой экономические теории проверялись в «лабораторных» условиях
69

. 

В определенной степени к экспериментальной экономике относились раз-

личные опросы и внешние оценки состояния рынка и потребительского 

спроса, выяснение ожиданий, оценки управляющими корпораций меняющей-

ся ситуации, установка рейтингов компаниям и государствам, а также ре-

зультаты государственной денежной, кредитной, налоговой и инвестицион-

ной политики
70

. 
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 Вопросы экспериментальной экономики рассматривали Кейджел и Рот (Kagel and Roth, 

1995) в так называемых рабочих исследованиях Международного валютного фонда. 

Своеобразные денежные и рыночные эксперименты рассмотрены в следующей работе: 

Ключников О.И., Молчанова О.А. Денежное хозяйство: история и закономерности. СПб.:  

Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – С. 106-115 (Глава 5. Эксперименты с деньгами); Ключников 

И.К., Молчанова О.А., Ключников О.И. Кредит и банк. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 

С. 150-151. 
70

 Методы условной оценки рассмотрены Каммингзом, Брукшайром, Шулцем (Cummings, 

Brookshire and Schulze, 1986) в рамках исследований Международного валютного фонда. 
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И, наконец, теоретическая проработка провалов рынка стала включать 

вопросы времени и места
71

. Данные факторы по-разному учитывались на мак-

ро- и микро-уровнях, но понимались одинаково при анализе как негативного, 

так и позитивного их воздействия на рынок. Многие экономические решения 

имели временные рамки, на основании которых устанавливали, кто из эконо-

мических агентов действовал первым (лидировал), а кто вторым (шел следом). 

Таким образом, всех участников рынка разделили на новаторов и последовате-

лей. Концепция лидера и его последователей наиболее наглядно проявляется 

при анализе распространения кредитных карточек: в системе действуют банки-

инициаторы и многочисленные банки-последователи, которые присоединились 

и работают по системе своеобразной франшизы. Новым важным направлением 

в концепции лидерства и последователей стало определение механизмов рас-

пространения национальных кризисов, по цепочке перерастание их в регио-

нальные и мировые кризисы. 

С признанием значения фактора времени приходило понимание времен-

ных последствий сделки, причинно-следственных связей, состояния экономики 

и перехода ее на следующую фазу цикла. Еще более заметную роль фактор 

времени и места играет в деятельности транснациональных корпораций. По-

следние более легко и последовательнее прибегают к временному и простран-

ственному арбитражу, когда штаб-квартира переливает капиталы в отделения и 

предоставляет капиталы местным подразделениям, а для пополнения ресурсов 

параллельно занимает (на более выгодных условиях) в других местах.  

Учет фактора места в деятельности транснациональных корпораций важен 

с позиции расположения штаб-квартиры и филиалов. Финансовые центры – мес-

та сосредоточения штаб-квартир транснациональных банков (ТНБ). Им противо-

стоит масса населенных пунктов с отделениями ТНБ и обычными банками. По 

некоторым оценкам, в Лондоне совершается более 15%, в Нью-Йорке – 10%, в 

Цюрихе – 1,5% международных банковских операций мира, а в трех ведущих 

оффшорных зонах – почти 90% всех банковских операций оффшоров и не менее 

3% международного банкинга. Что касается транснациональных корпораций, то 

их распределение также неравномерно, но основной объем приходится на США. 

По данным «Форчун», из 500 ведущих корпораций мира 153 находятся в США 

(90% в районе Бостон – Нью-Йорк – Вашингтон) – более 30%, 64 – Японии (60 в 

двух городах страны), 39 во Франции (31 в Париже), 37 – Германии, 34 –

Великобритании, 29 – Китае, 14 – Канаде, 8 – Австралии, 7 – Италии, по 5 в 

Бельгии, Бразилии, Индии и России. Пространственные распределения бизнеса 

определяют кризисные эпицентры, инертные и относительно спокойные лакуны 

мирового хозяйства. В местах сосредоточения бизнеса кризис молниеносно рас-

пространяется по цепной реакции, удаленные от финансовых центров пункты 

нередко инертны и могут быть менее восприимчивы к потрясениям.  

В условиях современного кризиса два факторы – «время» и «место» – 

сработали особенно заметно и привели к эффекту финансового домино. До кри-
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 Оценка влияния времени и места на эффективность банковской деятельности проведена 

Фейденом (Faden, 1977) под патронажем Мирового валютного фонда. 
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зиса перераспределение риска во времени (например, за счет перевода нелик-

видных активов в ликвидные ценные бумаги с различными сроками погашения) 

и по странам (перераспределение ценных бумаг между странами с различным 

уровнем рыночной ликвидности) способствовало стабилизации и срабатывало в 

сторону равновесия. Кризис 2008 г. поменял ситуацию: перераспределение 

риска означало перелив негативных процессов из страны в страну, новые фи-

нансовые рынки и инструменты усилили отрыв финансового капитала  от кру-

гооборота промышленного и торгового капитала. Все одновременно потеряли 

возможность перераспределять риски и неликвидные активы как между стра-

нами, так и во времени.  

В результате ослабла, а в ряде случаев прекратила действие тенденция, 

связанная с дерегулированием финансовой сферы. Дело в том, что в зоне наи-

большего риска оказались крупнейшие транснациональные банки (ранее высту-

павшие своеобразным оплотом стабильности, способные организовывать ры-

ночное пространство), фиаско потерпели новые рынки и инструменты (в 

недалеком прошлом сулившие для инвесторов безграничные возможности). Ито-

гом стало поражение многих концепций, разрабатывавших механизмы антикри-

зисного регулирования. Оказалось, что элиминировать кризисные потрясения не 

только на наднациональном, но и национальном уровне не в состоянии как сам 

по себе рынок, так и государственная власть, а также сочетание рыночных и го-

сударственных регулирующих сил. Тем не менее, в XX в. экономисты внимание 

сфокусировали на усовершенствовании теории кризисов в направлении более 

детализированного анализа роли рынка и государства в рыночных провалах.  

 

 

Смена доминанты: 

переход к практическому использованию теорий 

 

Прошло время, когда представители западной академической науки за-

нимались теоретическими изысканиями ради самого познания экономических 

кризисов и циклов, не заботясь о практическом применении знаний
72

. Положе-

ние дел изменилось с переходом к государственному антициклическому управ-

лению. После кризиса 1929-1933 гг. интерес к рыночному или государственно-

му подходу изучения кризисов, а в конце прошлого века к проблемам 

дерегулирования был продиктован решением задач построения соответствую-

щей экономической политики, более тонкого ее настроя и реагирования к те-

кущим запросам хозяйства.  

Будем внимательны и к добившимся в свое время успеха классическим тео-

риям, и к получившим признание в прошлом веке теориям государственного ан-

тикризисного управления, и более поздним концепциям дерегулирования эконо-

мики, и к так и не состоявшемуся ренессансу рыночных теорий. Тем более 
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 Исключение составляли экономисты, которые использовали теорию кризисов для 

идеологических целей и обоснования усиления противоречий между трудом и капи-

талом. 
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первые, вторые и третьи имели практический успех: на определенных историче-

ских этапах завоевывали и подчиняли экономическую мысль своими наглядными 

достижениями. Каждый раз, когда победы были очевидны, они служили основа-

нием для поиска наилучшей модели цикла на базе той или иной теории. Срабаты-

вал эффект: зачем искать лучшее, если старое работает. Кризис 2008 г. спровоци-

ровал контрнаступление «государственников», которое еще предстоит изучать. 

Смена доминанты в экономической науке – классических положений на 

государственно-регулируемые достижения – происходила болезненно. Еще бо-

лее болезненна была постановка научных знаний на рельсы практического 

применения. Переориентация внимания к новым теориям и концепциям окон-

чательно закреплялась лишь в ходе завоеваний ими права на существование и 

широкое использование в хозяйстве.  

Научную мысль время от времени будоражил интерес к поиску нового 

зерна в неисчезающих попытках показать и доказать или, по крайней мере, 

включить в арсенал теоретических обобщений перераспределительные свойства 

финансов. Проблемы посреднической миссии финансовых учреждений разраба-

тывались на протяжении многих десятилетий и имели в основном прикладное и 

отраслевое значение. Однако попытки решить финансовую проблематику в от-

рыве от теоретических и общехозяйственных обобщений таили отрицательные 

последствия для экономики. Картина самодостаточности денежно-финансовых 

моделей, схем, формул, корреляционных зависимостей была обманчивой. Преж-

де всего, она не учитывала все потоки движения капитала и задачи, стоящие пе-

ред финансовыми институтами по их обработке. К тому же, в прошлом веке на-

блюдался беспрецедентный рост значимости финансов, а в кризисах пальма 

первенства перешла от промышленности к финансовой сфере. Следовательно, 

речь шла отнюдь не об одних скромных посреднических функциях, а о более 

широком проникновении «посредника» в жизнь общества, включая хозяйство, 

государство, быт. Кредитно-финансовые проблемы захватывали соседние с эко-

номикой зоны – социальную, культурную, приватно-личностную – и поглотили 

вслед за промышленностью и торговлей практически все население и государст-

во. Не будем также забывать, что банки и биржи были наиболее яркими резуль-

татами и свидетельствами капиталистических завоеваний, обеспечивали победу 

нового строя и его триумфальное шествие. 

 

 

 

Глава 5 

Экономические кризисы с позиции теории  

финансового посредничества 
 

При поиске идентичности и отличия кризисов в разных сферах, а также 

роли тех или иных факторов в их развитии исследователи, естественно, обратили 

внимание на деньги, кредит, финансы. В предыдущих разделах они не только 
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учитывались наряду с другими отраслями и включались в общий ряд кризисной 

проблематики, подчиняясь решению более общих экономических кризисов. Не 

вызывало сомнения, что с позиции кризиса наиболее заметными являются день-

ги и кредит, и они принимают на себя первый удар при любых потрясениях. Те-

перь настало время выделить в экономической науке именно данное звено и про-

следить, как в финансово-кредитном научном кругу происходила оценка 

рыночных провалов. Денежно-финансовая среда оперативнее других реагирует и 

настраивается на хозяйственные изменения и в ней острее проявляются любые 

колебания и потрясения. Зависимый и относительно самостоятельный характер 

финансов определяется их необычным статусом. Он закрепляет за деньгами и 

кредитом, банками и биржами особую роль в рыночных провалах и выделяет их 

в специальный и наиболее «зрелищный» кризисный ряд.   

 

 

Становление и эволюция теории финансового посредничества 

 

В XX веке в системе научных объяснений кризисов выделилась теория 

финансового посредничества. Напрямую она не рассматривала кризисы. Тем не 

менее, все теоретические построения велись с позиции различных фаз эконо-

мического цикла, поскольку поведение финансовых посредников постоянно 

меняется и зависит от фазы цикла. В целом данная теория открыла новое на-

правление изучения экономических кризисов и перешла к постановке научной 

проблемы финансовых кризисов как таковых. В основе теории финансового по-

средничества, как и в теории рынка, была сфера обращения. Если финансовое 

посредничество рассматривалось чаще с позиции институциональной школы, 

то теория рынка больше внимания уделяла функциональным и отношенческим 

подходам. Для обоснования посреднической миссии финансов привлекались 

многие положения теории кредита, фондового рынка и финансов. К тому же, 

повышенное внимание уделялось субъективным и поведенческим свойствам 

кредита. С этой целью привлекались соответствующие концепции.  

Еще в 1870-1880 гг. был разработан целый ряд положений о посредниче-

ской миссии финансов, которые позднее стали основой теории. Однако в то 

время четкого оформления многочисленных прикладных разработок в теорию 

так и  не произошло, да и не выдвигалась сама задача определения позиций и 

действий посредников на различных фазах цикла. К формализации подходов, 

необходимых для становления теории финансового посредничества, подошли 

вплотную лишь в последней трети прошлого века. Сразу же на новую теорию 

возложили повышенные задачи – поиск ответов на важные хозяйственные во-

просы, связанные с организацией управления финансами и кредитом на той или 

иной фазе цикла. Тогда же стали широко использовать само понятие «финансо-

вое посредничество». Трансформации хозяйства  требовали уточнения роли и 

места финансовых учреждений в экономике и более четкого их определения. 

Теория финансового посредничества во многом справилась с поставленными 

перед ней задачами. Она предоставила не только достаточно стройное объясне-

ние поведения финансовых учреждений и их участия в циклическом развитии 
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хозяйства, но и сыграла ключевую роль в обосновании роли финансовых инст-

рументов, рынков и государственной экономической политики на разных фазах 

экономического цикла. В таком назначении она фактически включилась в раз-

работку теоретической платформы экономической политики в направлении вы-

деления кредита и финансов в качестве базовых антицикличных инструментов. 

В дореволюционной России многие положения теории финансового по-

средничества широко привлекались для учебных целей. На их базе строились 

основные практические курсы для обучения банковских служащих и проводи-

лись прикладные исследования, определившие специфику поведения кредит-

ных учреждений в кризисах
73

. В западной науке теория финансового посредни-

чества не только сохранила свою популярность, но и получила дальнейшее 

развитие. К ней прибегал Дж. Кейнс
74

 при разработке рекомендаций для госу-

дарственного регулирования экономики. После Второй мировой войны на по-

среднические функции кредитных учреждений обращал внимание Дж. Гэл-

брейт
75

. В отличие от Кейнса, он более взвешенно подходил к соотношению 

свободы рынка и государственного регулирования. Гэлбрейт рассмотрел ам-

плитуду рыночных колебаний кредитных учреждений, а также установил пре-

делы и возможности государственного воздействия на их деятельность с целью 

управления циклом и экономическим ростом. Работы Гэлбрейта стали теорети-

ческим обоснованием экономической политики американских президентов Р. 

Рейгана и Дж. Буша, английского премьер-министра М. Тетчер, а также Феде-

ральной резервной системы США в последней трети прошлого века.  

В теории финансового посредничества основным агентом государствен-

ной экономической политики выступал центральный банк, а инструментами 

воздействия на хозяйственный цикл – процентная ставка и масса денег в обра-

щении. 
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 В конце XIX – начале XX в. основные положение теории финансовых посредников (инсти-

туты, стоящие между кредитором и заемщиком, аккумулирующие временно свободные де-

нежные средства, выпускающие финансовые обязательства и торгующие ими, осуществляю-

щие кредитную экспансию и т.п.);  широко использовали в своих работах известные русские 

экономисты М.И. Туган-Барановский (Основы политической экономии. 3-е издание. – СПб., 

1909. – С. 123), Мануилов А.А. (Политическая экономия. Курс лекций. Вып. 1. 2-е изд., до-

полненное. – М., 1918. – С. 262), А.И. Чупров (Курс политической экономии. 3-е изд. – СПб., 

1908. – С. 442), Каценеленбаум З.С. Учение о деньгах и кредите. – Ярославль, 1922. –  Ч. II. – 

С. 7). 
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 Дж. Кейнс посреднические функции кредитных учреждений впервые рассмотрел в 1926 г. 

в книге «Конец свободного предпринимательства». В дальнейшем он неоднократно возвра-

щался к анализу посреднической роли кредитных учреждений в связи с постановкой задач 

государственного регулирования их деятельности для управления экономическим циклом. 

Наиболее полно посреднические функции кредитных учреждений рассмотрены в работе 

1954 г. – Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Гелиос, 1999. 
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 Наиболее известные работы, в которых Дж. Гэлбрейт обратил внимание на посредниче-

ские функции кредита, определил их рыночную природу и установил пределы и возможно-

сти государственного воздействия на них с целью управления экономическим ростом и хо-

дом цикла: Американский капитализм (1952 г.), Великий крах (1954 г.), Новое 

промышленное государство (1967 г.). 
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Дополнительный всплеск интереса к теории был отмечен в последней 

четверти прошлого века, что обусловливалось необходимостью решения ряда 

практических задач управления глобальным финансовым хозяйством на разных 

фазах цикла, с целью сглаживания кризисных потрясений. В частности, теорию 

привлекли для пересмотра механизма государственного регулирования финан-

совой и кредитной сферы, разработки мониторинга и надзора за деятельностью 

банков как на национальном, так и международном уровнях.  

В прошлом десятилетии в ходе глобализации кредита происходило уточ-

нение места и роли банков в системе финансового посредничества. В  2007-

2009 гг. в ходе кризиса банковской ликвидности,  а также роста кредитного 

риска возросла потребность в данных исследованиях. Однако перед теорией 

финансового посредничества ставились уже другие задачи. Интерес к теории 

всякий раз возрастал, когда происходили очередные хозяйственные преобразо-

вания или выдвигались задачи по подготовки соответствующих специалистов, в 

основном для надзорных органов. И это не случайно, поскольку теория несла 

прикладное значение и позволяла использовать отдельные положения для ре-

шения вполне практических задач. 

 

 

Два подхода к рынку 

 

В теории финансового посредничества выделяются два различных подхо-

да: рыночный и государственный. Рыночный подход первоначально относился 

к национальным хозяйствам и лишь в последнее время наметился переход к 

рассмотрению особенностей посреднической функции банков в глобальной 

экономике. В основе рыночного подхода использовались положения Давида 

Риккардо о свободном переливе денег, осуществляемом банками. На рубеже 

XIX и XX вв. посреднические функции банков использовались для описания 

процесса сращивания промышленного и банковского капитала. В  дальнейшем 

их взяли на вооружения для обоснования государственного регулирования кре-

дитной сферы. Необходимо было разработать условия оздоровления кризисной 

экономики, а потом определить роль кредита и банков в стимулировании эко-

номического роста и ограничении инфляции. В 1990-х годах новый виток инте-

реса к теории был вызван необходимостью обоснования места посреднических 

функций в становлении глобального финансового рынка. Дополнительные за-

дачи на теорию были возложены в связи с обоснованием массового списания 

внешней задолженности развивающихся стран в ходе кризиса и дефолта лати-

ноамериканских государств
76

.  

Понятие «финансовое посредничество» имеет узкое и широкое значение. В 

узком смысле финансовых посредников чаще сводят к институтам, находящимся 
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 Клементе Б., Бхаттагариа Р., Нгуен Т. Могут ли меры по облегчению бремени задолженно-

сти стимулировать экономический рост в бедных странах? Выпуск Вопросы экономики 

№ 34. Международный валютный фонд. Publication Service IMF. Washington. – 2005. – 39 с. 
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«между кредиторами и заемщиками»
77

. При таком подходе институт финансово-

го посредничества ограничивается коммерческими банками и оставляет в сторо-

не инвестиционные банки, а также многие другие финансовые учреждения.  

В широком назначении финансовые посредники охватывают все институ-

ты, которые перераспределяют ресурсы. Тогда их чаще всего определяют обоб-

щенным понятием «финансовые институты» или «финансовые посредники»
78

. 

Такой подход позволяет включить все виды банковских и небанковских кредит-

ных учреждений, финансово-инвестиционные, страховые и пенсионные компа-

нии, лизинговые компании, инвестиционные фонды и биржи
79

. Некоторые авто-

ры выводят биржи за рамки финансового посредничества, поскольку последним 

отводят «пассивную» роль – организацию торговых площадок для финансовых 

посредников
80

. При совсем расширительном подходе понятие «финансовый по-

средник» включает также государственные финансы, бюджет 
81

.  

Общим правилом для всех трактовок стало следующее: финансовое по-

средничество сводят к выполнению посреднических функций между владель-

цами денег и капиталов и теми, кому они нужны на время (кредиты) или для 

постоянного пользования (инвестиции).  В настоящее время в мире насчитыва-

ется несколько сотен тысяч финансовых посредников. Наиболее развитая сеть 

финансового посредничества в США, где сосредоточено не менее трети всех 

финансовых посредников мира, в то время как в Лондоне совершается до 80% 

всех финансово-посреднических операций Западной Европы.  

Сто лет назад – до Первой мировой войны Лондон был признанным лиде-

ром – «мировым банкиром». Он контролировал иностранных инвестиций на 

сумму более 10 млрд долл. Никакой другой финансовый центр – ни Берлин, ни 

Париж и тем более Нью-Йорк не конкурировали с Лондоном в качестве миро-

вого финансового центра. Через Лондон проходило две трети кредитования ми-

ровой торговли, половина мировых долгосрочных инвестиций – более 500 млн 

долл. в год. Тем временем в Париже, который тогда не претендовал на мировой 

финансовое лидерство, заморский инвестиционный портфель составлял 9 длрд 

долл., из которого 5 млрд долл. приходилось на инвестиции в Царскую Рос-

сию
82

. После Первой мировой войны ситуация изменилась – лидерство перешло 

к Нью-Йорку, который обслуживал воюющие державы и сосредоточил основ-

ную массу их обязательств, а также вытеснил ослабшие страны и их банки с 

заморских финансовых рынков. Шестнадцать союзников заняли у нью-

йоркских банков 16 млрд долл., в том числе 5 млрд приходился на Великобри-

танию и 4 млрд долл. – Францию. 
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Тенденция на усиление роли Нью-Йорка и ослабление позиций европей-

ских стран и банков не изменилась в ходе Второй мировой войны. Более того, 

финансовая роль Нью-Йорка значительно возросла. 

Данный пример необходим не только для того, чтобы продемонстриро-

вать смену лидерства и выделить своеобразный цикл финансового могущества. 

В XIX веке признанными финансовыми центрами были и Париж, и Берлин, а 

еще ранее Амстердам, т. е. лидерство – сравнимо со своеобразным переходя-

щим знаменем, а не застывшей категорией. Ритмические смены доминирующих 

позиций тех или других финансовых центров свидетельствуют о том, что место 

финансовых посредников занимают не только финансовые институты, но и ми-

ровые финансовые центры, которые также подвержены циклическим колебани-

ям и кризисам. 

 

 

Глобальные проблемы финансового посредничества 

 

Вопросы посредничества
83

 в рамках отдельных стран и в мировом масштабе 

рассматривались с двух разных позиций. Большинство экономистов полагали, что 

нет принципиальных различий в переходе финансово-посреднической функции с 

национального на глобальный уровень. Так, Томас Соуэлл за последние десять 

лет в трижды переизданном бестселлере («Основы экономики») писал: «Перерас-

пределение богатства через рыночные механизмы на международной арене… 

происходит точно так же, как и … на национальном уровне»
84

. Однако многие 

обосновали принципиальные различия финансового посредничества для нацио-

нального и глобального уровня. Кроме того, было выдвинуто положение об осо-

бенностях регионального финансового посредничества. Популярностью пользует-

ся положение о специфике финансового посредничества в мусульманских 

странах. Его разработкой занялись не только в исламском мире, но и на Западе, 

где его относят и к региональной и культурно-этнической стороне финансов.  

В странах Европейского сообщества (ЕС) финансовое посредничество 

связано с деятельностью Европейского центрального банка (ЕЦБ) и националь-

ным государственным регулированием кредитной сферы. В рамках ЕС кредит 

регулируется ЕЦБ (региональный уровень), а отдельных государств – нацио-
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нальными банковскими надзорными и/или финансовыми органами (националь-

ный уровень). Задачи антикризисного управления решаются по-разному на об-

щеевропейском и местном уровнях, а в ряде случаев могут вступать во взаим-

ные противоречия: национальный эгоизм не всегда побеждается коллективной 

ответственностью. Например, летом 2010 г. в ходе финансовой помощи Греции 

одна страна – Словакия – отказалась участвовать в коллективных действиях.  

Финансовое посредничество проявляется по-разному. Население, компа-

нии и государство предоставляют капиталы физическим и юридическим лицам 

и государству. Банки кредитуют, а инвестиции проходят через биржи и на вне-

биржевом рынке. Чаще всего посреднические институты продают финансовые 

продукты (акции, облигации, деривативны, кредитные договора, закладные, 

сертификаты депозитов и т. п.), а вырученные средства предоставляют на воз-

вратной (кредит) или постоянной (инвестиции) основе другим участникам.   

Финансовый кризис подорвал доверие не только к финансовым учрежде-

ниям, но и к самим финансам как отрасли хозяйства. Решался вопрос о том, что 

необходимо изменить саму архитектуру построения посреднических функций. 

Отмечались попытки вынести вердикт финансовой науке, согласно которому 

она отсутствует как таковая или находится на стадии, которая соответствует до 

ньютонской физики, т.е. еще далека от понимания основополагающих процес-

сов. Исходя из данных пессимистичных воззрений, отсутствует надежная тео-

ретическая база для реконструкции мировой финансовой системы.  

Согласно же оптимистичным оценкам, знания о финансах и кредите пе-

решли критическую черту, разделяющую ненаучные и научные воззрения. Так, 

Нобелевский лауреат 1997 г. Майрон Шульц (Myron Scholes)  получил свою 

премию за моделирование финансовой отрасли. В частности, была определена 

так называемая «Черная формула Шульца». Она разработана для установления 

цены финансовых опционов и деривативных контрактов, а также секьюритизи-

рованных низко-ликвидных активов. В ходе современного кризиса выяснилось, 

что данная формула «работает» и позволяет оценить рынок даже при низкой 

его ликвидности. Более того, на основе разработок М. Шульца достаточно ло-

гично описываются некоторые кризисные процессы в финансовой сфере. В ре-

зультате большая часть современного финансового рынка (практически вся его 

производная составляющая и связанная с секьюритизацией активов) получила 

теоретическое обоснование, имеющее практическое применение – используется 

в аналитической работе финансовых консультантов и государственном регули-

ровании. Поскольку рынок деривативов с самого начала развивался как между-

народный
85

, то он подчинялся глобальным циклам и хорошо абсорбировал все 

национальные колебания. Поэтому данный рынок оказался в эпицентре совре-
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менных кризисных потрясений – механизм перераспределения ценных бумаг 

между странами значительно усилил и ускорил распространение рыночных 

провалов от США к другим странам – покупателям американских деривативов; 

значительная часть капитала утратила свою ценность и объем рынка сжался. 

 

 

Институциональные и поведенческие подходы 

 

Финансовое посредничество можно рассматривать с институциональной 

и поведенческой стороны. Основным направлением изучения финансового по-

средничества был институциональный подход и, по сути, все выше рассмот-

ренные положения строились с институциональных позиций. Однако в послед-

нее время институт финансового посредничества стал анализироваться с 

поведенческой стороны. Дело в том, что в экономических преобразованиях 

возросло значение социальных и психологических процессов, совершаемых 

финансовыми институтами. Не случайно среди первых, кто заметил наступле-

ние кризиса, были последователи поведенческой теории кредита. Так, Роберт 

Шиллер (Robert Shiller), анализируя смену настроений на рынке, одним из пер-

вых сигнализировал о его перегреве. При этом он связал взлет цен и рост объе-

ма продаж недвижимости с «бездумным» поведением банкиров: американский 

рынок недвижимости опасно переоценен, чему способствовала политика деше-

вых денег. В 1990-х годах он обрисовал картину формирования пузыря на фон-

довом рынке: вливание дешевых кредитов отодвигает начало кризиса, но под-

готавливает и усиливает его глубину. Данные экономические действия, по его 

мнению, несут психологическую окраску – определяются сменой настроения 

конечных потребителей, которая подготавливается соответствующим поведе-

нием ФРС на рынке. 

Поведенческая школа нашла признаки кризиса и выделила их в амери-

канской экономике еще в середине прошлого десятилетия. Однако никто не 

уделил должного внимания предостережениям ученых, что, возможно, проис-

ходило из-за недостаточной их активности и популярности школы не только 

среди широких масс, но и в академических кругах и государственной элите. 

Нередко все определяла мода на ту или иную теорию, а поведенческое направ-

ление теории финансовых посредников находилось на задворках экономиче-

ской мысли и хозяйственной практики. 

При анализе отдельных фаз цикла в поведенческой теории важное ме-

сто занимали вопросы ожидания поведения экономических агентов. Дело в 

том, что от предполагаемого в будущем спроса и предложения зависят цены, 

ликвидность, уровень процентной ставки и инфляции. Попытки свести все 

эти показатели делали различные экономисты. Наиболее известными явля-

ются  модели:  кривая  Филипса (Фридмана)
86

,  неокейнсианская  модель  ин-
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фляции
87

 и гибридная модель
88

, которые попытались предложить для цен-

тральных банков статистико-математический инструментарий прогноза и 

расчета сжатия и расширения денежной массы, что способно воздействовать 

на ход цикла
89

. 

В целом развитие теории финансового посредничества было вызвано требо-

ваниями, поставленными перед экономической наукой. В частности, экономиче-

ская наука стала более адекватно реагировать на хозяйственные задачи. В ходе 

роста финансовой сферы и обострения кризисных процессов она позволила пе-

рейти к более точному обоснованию механизмов регулирования хозяйственного 

цикла, предложила ряд действенных норм, направленных на обеспечение эконо-

мического роста и успешно провела  отдельные антикризисные мероприятия. Од-

нако она, впрочем, как и классическая теория, и различные направления кейсиан-

ства, и концепция дерегулирования хозяйства, и монетарная школа, не смогла не 

только предсказать, но и правильно оценить современный финансовый кризис. 

Тем не менее, она, вместе с отдельными положениями ряда других школ, выпол-

няет определенные функции в экономической политике выхода из кризиса. 

 

 

 

Глава 6 

Циклическая смена модных направлений 
 

Оставаясь по-прежнему в рамках анализа эволюции экономической мыс-

ли по вопросам экономических и финансовых кризисов, в этой главе мы попы-

таемся продемонстрировать дополнительную ее многовариантность и показать 

кое-какие правила и тенденции, которые еще не были представлены в книге. 

Самое главное, мы выйдем за пределы пунктирных изображений застывших 

теорий даже с учетом их вклада в хозяйственное развитие, который постоянно 

представляют познавательные ученые, и перейдем к установлению цикличе-

ских закономерностей в самом процессе познания кризисов. Некоторые поло-

жения циклической смены приоритета тех или иных научных исследований 

уже приводились по мере изучения различных теоретических подходов к изу-

чению кризисов. Тем не менее, настало время подойти к данному вопросу более 

серьезно. Для этого пройдем последовательно, шаг за шагом путь становления 

тех или иных подходов при осмыслении кризисов, выясним причины перехода 

к новым идеям, проследим мотивы отказа от старых и основания принятия но-

вых положений, а также выяснить общие условия выживания хозяйства, оста-

ваясь при этом в рамках задач книги. 
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Закономерности смены направлений исследования 

 

Первое правило: простые концепции и теории чаще остаются и продол-

жают оказывать влияние на научную мысль. Многие весьма усложненные и 

модные несколько десятилетий назад теории экономического кризиса утратили 

свою популярность либо перешли в разряд подчиненных и уступили место ли-

дера другим, которые свои основы имели в более простых и по времени ранних 

положениях. Одним из примеров может служить теория промышленного пере-

производства, которая выводила кризис из перепроизводства. В XIX – начале 

XX  в. она безраздельно господствовала: ее широко использовали представите-

ли различных школ и направлений. Но постепенно теория утратила свою прак-

тическую ценность: кризисы после Второй мировой войны были не столь раз-

рушительными, а доля промышленного производства в валовом продукте 

сокращалась в пользу сферы услуг и финансов. Так она уступила лидерство но-

вым положениям и заняла определенное место в истории экономической науки, 

но оказалась вполне живучей и не забытой и в наши дни. 

Правило второе: практика постоянно ставит перед теорией новые задачи. 

Теория экономического кризиса, в которой кризис выводится из промышленно-

го перепроизводства, занимала ключевое место в системе идеологического 

обоснования расшатывания устоев капиталистического строя и подготовки со-

циалистической революции. Решив конъюнктурные и мировоззренческие зада-

чи, круг потребителей теории промышленного перепроизводства резко сузился, 

поскольку идеологическая надстройка служила препятствием для практическо-

го применения знаний.   

Новые задачи хозяйства – переход к управлению экономическими цикла-

ми и стимулированию экономического роста – требовали изменения ракурса 

рассмотрения кризисов. Так, исследователи приступили к обоснованию при-

чинно-следственных связей циклических колебаний. С этой целью ученые пе-

решли к поиску наилучших инструментов и показателей, свидетельствующих 

об изменениях в развитии и подготовке перехода к другим условиям и фазам. 

Моделировали различные ситуации и количественные зависимости, устанавли-

вали связи и пропорции, которые могли свидетельствовать о влиянии тех или 

иных изменений в денежной массе, процентной ставке, уровне собственного 

капитала в ресурсной базе банков и т. п. на процесс воспроизводства. Так поя-

вились новые направления исследования циклов и кризисов.  

Быстрый рост и повышение значения транснациональных институтов и 

международного движения капитала поставили на повестку дня задачи по ос-

мыслению и теоретическому обоснованию воздействия данных процессов на 

экономический цикл и кризис. Востребованными были не просто объяснения те-

кущих кризисных потрясений и толкования новых явлений, а решения вполне 

конкретных хозяйственных задач.  Необходимо было выработать практические 

рекомендации по организации управления на национальном и межгосударствен-

ном уровнях. Более того, данные задачи решались в ходе, с одной стороны, ус-

ложнения международных отношений и участившихся попыток решать местные 

проблемы за счет территориального перераспределения риска, а с другой – раз-
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вития согласования и координации национальных хозяйственных механизмов. 

Столкнулись противоречивые начала: кооперация, коллективные действия и эго-

изм, желание за счет других решать свои проблемы. Транснациональные инсти-

туты нуждались в новом аппарате управления, который позволял учитывать эво-

люцию рыночных отношений и модификацию институциональных структур, а 

также соотношение интересов стран, нахождения штаб-квартиры и филиалов.  

Для истории теоретического осмысления экономических кризисов Англия 

была особой страной. Страна классического первоначального накопления капита-

ла и капитализма, в которой наиболее четко проявились первые кризисы и име-

лась необходимая статистическая база, была самым подходящим местом для за-

рождения теории экономических кризисов. В XIX  и в начале XX в. к Англии 

постоянно обращались все исследователи истории экономических кризисов, точно 

так же как сегодня к США подходят при изучении финансовых крахов 1929 г. и 

2008 г., поскольку страна является своеобразным прародителем известных потря-

сений и служит своеобразным образцом доступной по ним информации.  

Вильям Петти, Адам Смит, Давид Рикардо, Фридрих Энгельс и Карл 

Маркс
90

 жили в Англии и изучали рынок, производство и кризисы как бы из-

нутри. Новое трудно. И, оценивая достижения пионеров теоретического осмыс-

ления кризисов, можно констатировать, что их основные положения и выводы 

«действуют» вот уже почти двести лет. В экономическом сознании постоянно 

надо было преодолевать предрассудки. В XVIII в.  это были вековые религиоз-

но-этические догмы, потом «рыночные правила» Адама Смита, затем маркси-

стская, позднее и ленинская оценка капитализма и его противоречий. После 

кризиса 1929 г., казалось, утвердилось господство кейсианских идей, но в даль-

нейшем отвоевывал себе право на существование новый рыночный «фундамен-

тализм» с постоянными косметическими правками. В последней трети прошло-

го века произошла переоценка стабилизирующей роли государства и 

антикризисного управления – либерализм победил не только заскорузлый кон-

серватизм, но и рыночный «фундаментализм». Однако хозяйственное развитие 

подготовило и кризис не только рыночного романтизма, но и вполне прагма-

тичного дерегулирования. Современное свободное падение экономики снова 

изменит расстановку сил на арене научного анализа кризисов. 

Хотя теоретические завоевания расширяли наши представления о цик-

личности и кризисах, выяснилось, что наука еще очень мало знает об экономи-

ке, не в состоянии давать оценку и далека от прогнозов ее состояния даже в 

краткосрочном плане. Основной ее метод – экстраполяция действующих тен-

денций – вполне применим в благополучные и стабильные годы, но «не работа-

ет» на переломных этапах истории. 

Классическое объяснение кризисов как ведущее направление в экономи-

ческой теории сошло с авансцены после 1929 г.
91

 Условиям промышленной ре-
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волюции и этапу становления капитализма более соответствовали принципы 

классической политической экономии, что и привело к доминированию в то 

время классической трактовки кризисов. Преобладание данных воззрений было 

наиболее полно в самых передовых капиталистических странах – в Англии и во 

Франции. Но они же стали основными и в России, поскольку служили идеоло-

гическим целям рвущейся к власти новой политической силы и одновременно 

отражали реальное положение дел в отечественной экономике: периодических 

падений производства, в ходе которых происходило ухудшение положения 

пролетариата.  

Пришел экономический кризис 1929 г. Классическое определение кризи-

сов оказалось бесполезным для его объяснения. Более важным обстоятельством 

стало то, что с его помощью нельзя было найти разумные решения и разрабо-

тать безотлагательные меры по преодоления падения в экономике. Получили 

развитие новые идеи, которые обогатили теорию и создали новые направления 

изучения кризисов. 

Важным критерием долгожительства экономических теорий в деле изу-

чения экономических циклов служит показатель возможности их практическо-

го применения если не на разных фазах цикла, то, по крайней мере, на одной и 

той же фазе, но на разных этапах истории. Более двух десятилетий среди разра-

боток экономического роста господствовала модель Харрода–Домара. Она рас-

сматривала экономический рост как результат взаимодействия двух перемен-

ных – нормы накопления и капиталоемкости
92

. В свою очередь сбережения 

зависели от уровня доходов, общехозяйственной культуры и экономической 

политики, инновационности и консерватизма общества, инфляции и устойчиво-

сти валюты, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, привычках тратить 

и сберегать, и, наконец, доверия к банкам и ценным бумагам, т. е. от экономи-

ческих и внеэкономических факторов. Однако данная модель не учитывала 

фактора конкуренции. При заданной норме накопления между различными фи-

нансовыми учреждениями (банками, инвестиционными и пенсионными фонда-

ми, страховыми компаниями, биржами и т. п.) разворачивается острая конку-

рентная борьба за сбережения и их долю на рынке. Тем не менее, модель 

Хоррода–Домара расширяла рамки анализа и позволяла перейти к решению 

проблемы конкуренции корпораций на мировой арене за сбережения. На ее ос-

нове была определена роль накоплений и установлен процесс их аккумуляции 

на транснациональном уровне. Таким образом, модель стала долгожителем, по-

скольку решала практические задачи, – разрешала расширять рамки анализа и 

включать в показатели дополнительные обстоятельства – транснациональные 

корпорации, что позволяло проследить их воздействие на цикл и участие в кри-

зисе. 

Любые ресурсы, в том числе, кредитные и инвестиционные, являются ог-

раниченными во времени и масштабах (количественные ограничения); имеются 

также ограничения по отраслевому составу, источникам и направлениям дви-
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жения. Постоянно происходит выбор между различным использованием и ор-

ганизационными формами капитала: кредит конкурирует с инвестициями, бан-

ки с биржами; в свою очередь в рамках каждого вида движения стоимости 

предпочтением пользуются те или иные их подвиды, учреждения, сроки и ус-

ловия. Так, когда рассматривается кредит, решается приоритет долгосрочных 

или краткосрочных вложений, а в рамках долгосрочного кредитования – меха-

низм мобилизации и вложений ресурсов (индивидуальный или синдикативный, 

банковский, биржевой или неорганизованный, рыночный или государствен-

ный). Далее выбор происходит между прямым банковским кредитованием и 

коммерческим, вексельным, а также лизингом. Инвестиционный выбор проис-

ходит между облигациями и акциями, между портфельными и прямыми инве-

стициями и т. п. 

Проблема предпочтения переходит на более высокий уровень под воздей-

ствием транснациональных корпораций и новых финансовых инструментов 

(прежде всего, деривативов). Глобализация и новые рынки трансформируют и 

усиливают конкурентную борьбу: у рыночных агентов расширяются возможно-

сти выбора и появляются дополнительные альтернативные решения. В резуль-

тате транснациональные корпорации вынуждены согласовывать свою деятель-

ность с растущим множеством как внутренних, так и внешних обстоятельств. В 

ходе согласования они вступают в конкурентные схватки. Выбор одного факто-

ра указывает на то, что отказываются от других возможностей. Поэтому возни-

кает необходимость определения затрат на реализацию преимуществ и сравне-

ние издержек различных вариантов. В связи с этим получила развитие практика 

определения затрат, необходимых для реализации того или иного преимущест-

ва, в действующем ряду потенциальных направлений.  

Итак, в теоретических обоснованиях роли рынка и государства в кризис-

ных потрясениях произошли существенные изменения, связанные, во-первых, с 

развитием самого рынка и его взаимодействием с государством, во-вторых, 

эволюцией экономической науки, в-третьих, пересмотром задач, стоящих перед 

хозяйством, государством, международными организациями, мировым сообще-

ством.  

 

 

Кризисы и выживание хозяйства 

 

Целых два века экономисты и политики ищут ответ на вопрос: что собой 

представляет экономический кризис
93

, является ли он наихудшим знаменателем 

предшествующей хозяйственной деятельности? Очищает и оздоровляет или 

убивает и принуждает возрождаться с новых позиций? Если бы были найдены 

окончательные ответы на данные вопросы, то они могли послужить отправной 

точкой для разработки механизма антикризисного управления, объяснили мно-

гие феномены и помогли разобраться с важными экономическими проблемами. 

Но не все разделяют точку зрения, что не найдены ответы на вопросы – каковы 
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задачи и какое назначение кризисов? Одни экономисты полагают, что кризисы 

восстанавливают нарушенные равновесия, другие –  разрешают накопившиеся 

противоречия в хозяйстве. Многие политологи, социологи, культурологи и 

психологи к кризисам подходят совсем с других позиций. Они рассматривают 

их как массовый психоз, нарушение привычного образа жизни, изменение  

(преимущественно, нарушение) сознания и поведения, а иногда и время соци-

альных катаклизмов. При таком подходе кризис подобен болезни общества и 

лечится соответствующими средствами, включая медицинские.  В последнем 

случае многие его относят к болезням роста, которые неизбежны, но являются 

переходными и завершаются возмужанием экономики, что наблюдается каж-

дый раз на фазе подъема. 

Предположим, хозяйство где-то в середине разделено некоей разграничи-

тельной чертой. Все, что находится выше нее, относится к рыночному обороту 

капитала. Можно считать, что сюда вошли банковская, биржевая, страховая 

сферы. Возможен и другой подход (не учрежденческий, а функциональный или 

процессный). Тогда в эту сферу включаются инвестиции и кредитование, а 

также спекуляция, связанная с движением капитала. Ниже этой черты размес-

тились бы имеющие пределы материального производства и обращения това-

ров. Известную информацию в этой части хозяйства можно классифицировать 

как сигналы реального сектора. Они вполне поддаются восприятию, измерению 

и даже апробации. Основные факторы и условия, необходимые для создания 

экономической науки о реальном хозяйстве, открыты достаточно давно. Их 

восприняли, измерили и отвели им определенное место в экономических зна-

ниях. Они стали научной истиной, правда, постоянно подлежащей пересмотру с 

позиций различных школ и течений и, прежде всего, с позиции чередующейся 

приоритетности государственного и рыночного восприятия экономики. 

Компонентами ограниченной нижней и особенно верхней сфер экономи-

ки являются время, пространство, энергия. Как было обнаружено, для их связи 

нужны дополнительные факторы и условия. К ним относятся коммуникативные 

средства: работая по вертикали, они связывают нижнюю и верхнюю сферу, а по 

горизонтали – обеспечивают взаимодействия внутри каждой из них. Они пере-

дают необходимые сигналы о состоянии той или иной части. Данные сигналы 

позволяют формировать необходимые подходы, принимать решения и строить 

государственное и корпоративное управление, а также оценивать поведение 

массовых участников рынка и воздействовать не него в нужном направлении. 

Время, пространство, энергия объединяет один общий знаменатель – за-

дача сохранения и приумножения хозяйства. Данный показатель представляет 

собой динамический принцип существования общества. Причем целью эконо-

мики является производство товаров и услуг, необходимых для потребления 

человека. Что касается выживания и сохранения системы, то данная задача от-

носится к первичной, и служит необходимым условием существования челове-

ка.  Достаточной же она является, поскольку обеспечивает развитие экономики, 

что необходимо для выполнения данной задачей своей миссии по производству 

товаров и услуг для потребления. Но развитие хозяйства во времени и в опре-

деленном пространстве не может быть равномерным. Энергия, которая высво-
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бождается и потребляется хозяйством, имеет пульсирующий ритм, что прояв-

ляется в определенных циклах.   

То, что хозяйство воспроизводится, но воспроизводится циклично, а сле-

довательно, выживает и приумножается, – это не новая мысль. Положение о 

воспроизводстве было разработано в виде теории воспроизводства (простого и 

расширенного) еще классиками экономической науки. Новой мыслью является 

то, что первичными интересами, движущими хозяйство, являются те, которые 

решают задачи, связанные исключительно с его сохранением и выживанием. 

Кризисы становятся своеобразными барьерами на пути решения данной задачи, 

которые необходимо постоянно преодолевать. Одновременно кризисы притор-

маживают расширение производства и тем самым предохраняют хозяйство от 

разрушительных ускорений. 

Человек делает все для своего выживания, но для этого необходимо со-

хранять окружающее его хозяйство. При этом он расширяет свою деятельность: 

постепенно переходит от узких рамок домашнего хозяйства к безграничной по 

своей сути системе наемного труда, дающей доход, необходимый для поддер-

жания домашнего хозяйства, т. е. все сводится к удовлетворению потребления. 

Так, постепенно включаются в отношения поддержания хозяйственной систе-

мы и государственности новые звенья, поскольку они обеспечивают условия, 

необходимые для сохранения производства для потребления. На определенном 

этапе в эту систему поддержания условий сохранения хозяйства включаются 

финансовые компоненты. Постепенно их роль и значение возрастает. Однако 

по вопросу роли финансовых составляющих хозяйства имеются различные и 

порой противоположные взгляды. В кризисных ситуациях получает распро-

странение мнения, что финансовый капитал не способствует выживанию хо-

зяйства, а, напротив, ограничивает его возможности сохранения и растрачивает 

возможности, связанные с поддержанием человека. 

Тот факт, что основная цель хозяйства как системы с центром человек – 

это сохранение и выживание, не означает, что всегда принимаются оптималь-

ные решения и предлагаются наилучшие механизмы выживания. Краеугольным 

камнем военной экономики, экономики военного коммунизма или экономики 

диктатуры пролетариата является выживание. Однако сам принцип сохранения 

и подход к выживанию в них иной и человек остается за бортом процесса и вы-

ступает разменной монетой в угоду выживания самой системы. Всегда на смену 

военной экономики приходит хозяйство, направленное на удовлетворение по-

требностей человека. Поэтому принцип выживания сопутствует принципу вы-

полнения основного назначения – производство для потребления. 

Итак, хозяйство подчиняется команде «выживай», что, однако, не означа-

ет, что все попытки выполнить приказ, во-первых, будут постоянно успешны, 

во-вторых, совместимы с сохранением хозяйства в неизменном виде и переме-

ны несовместимы с данным принципом. Наоборот, любые перестройки насту-

пают, а предлогом служит улучшение условий реализации данного принципа. 

Однако изменения окружающей среды, мутации и многое другое мешает хо-

зяйству найти совершенные методы выживания или форму, которая безупречна 

для выполнения данной цели. 
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Хозяйственные формы меняются, одни системы умирают, возникают но-

вые, точно так же отдельные субъекты хозяйствования прекращают свою жизнь 

и банкротятся, сливаются, поглощаются. Самой могущественной корпорации и 

любому миллиардеру не гарантировано постоянное выживание. Принцип вы-

живания соответствует не отдельным элементам, а только хозяйству в целом. 

Хозяйство как деятельность, которая совершается, пока существует циви-

лизация, нуждается в том, чтобы в составляющих ее отдельных формах и сег-

ментах, отношениях и институтах присутствовала цикличность. Точно так же 

как существует естественный и биологический цикл, существует и хозяйствен-

ный цикл. 

Нас интересует не просто выживание, а динамический принцип выжива-

ния (как процесс), что больше соотносится с уже известным понятием, разрабо-

танным классиками экономической науки,  – «расширенное воспроизводство».  

Невольно напрашивается вопрос: для чего необходимо вводить термины 

«выживание», «сохранение хозяйства» и «динамическое выживание», если уже 

существуют понятия «воспроизводство», «простое воспроизводство» и «рас-

ширенное воспроизводство»? Дело не в подмене одних терминов другими, бо-

лее новыми, непривычными и модными. Попробуем взглянуть на экономику с 

двух разных точек зрения. «Воспроизводство» и «выживание» характеризуют 

разные стороны хозяйства: если воспроизводство первоочередное внимание об-

ращает на материально-экономические процессы, то выживание – социально-

экономические, в которых основное место отводится человеку и все соотносит-

ся с его интересами, мотивами и ритмами (в том числе, социально-

культурными, психологическими и биологическими).  

Итак, воспроизводство сопряжено, в первую очередь, с объективными 

процессами, а выживание – субъективными, что не означает отсутствия субъек-

тивных сторон в первом и объективных во втором. В основе воспроизводства 

заложены вполне осязаемые предметно-материальные процессы, а выживание 

хозяйства строится на слабо поддающихся осязанию материальных отношени-

ях. Поэтому реализация данного принципа больше относится к чувственным, 

поведенческим, культурным, этическим и даже эстетическим основам цивили-

зации. Если упростить схему, то в основе разграничения находится человек и 

его окружение, но каждый человек ответственен за выживание как самого себя, 

так и своего окружения.  Таким образом, разграничение между сохранением хо-

зяйства и воспроизводством весьма условно и два понятия имеют право не 

только на самостоятельное существование, но и на взаимный переход.  

Сохранение хозяйства основано на основном принципе человека – само-

сохранения, выживания. Реализуется данный принцип циклично. Развитие че-

ловека волнообразно и состоит из определенных ритмов, которые имеют при-

родную основу. Однако оно не ограничивается биологическим циклом. 

Существуют также психологические, социальные, культурные циклы, которые 

недостаточно изучены, а с позиции их воздействия на хозяйственную среду не 

служили предметом исследования. Это важный момент, поскольку в прошлом 

субъективному в экономике уделялось недостаточное внимание. Впервые у 

Фрейда субъективное выступило самостоятельным объектом изучения. Тем не 
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менее, еще классики экономической науки разграничивали объективное и субъ-

ективное в экономике. Они рассматривали человека как основу развития эко-

номики, но подходили к нему как к одному из факторов хозяйственной систе-

мы, сравнимому с другими факторами. К тому же субъективное в хозяйстве 

выводилось и предназначалось для анализа эксплуатации и с его помощью де-

лались необходимые идеологические выводы. 

Методы выживания хозяйственной системы можно свести к следующей 

формуле: наличие необходимых факторов производства, которые соединяются 

в том или ином виде и в соответствующем месте. Не существует ни одной 

формы хозяйствования, у которой не было бы решений этих проблем с боль-

шими успехами или неудачами. Любая хозяйственная система имеет как дос-

тижения, так и совершает те или иные ошибки. Человек внедрял в хозяйство 

различные связи, приспособления и механизмы. Многие из них обеспечивали 

ему успех. Но не менее важными были просчеты, которые он допускал. Все 

успешное чаще забывается и воспринимается как данность. Неудачи, ошибки 

и поражения более поразительны и нередко остаются надолго в памяти. Одна-

ко только совокупность всех хозяйственных институтов, инструментов и от-

ношений, как успешных, так и неуспешных, – все это имеет ценность для вы-

живания хозяйства.  

Как только выясняется, что выживание – это первичная движущая сила 

хозяйства, объясняющая его деятельность, возникает необходимость в изуче-

нии механизма выживания. И обнаруживается, что достаточно принять во вни-

мание только основные и простые формы, чтобы иметь все необходимое для 

четкого описания тех действий, которые хозяйство предпринимает в своем 

стремлении выжить. 

В экономике много вполне очевидных явлений и процессов, но не все они 

еще определены, классифицированы и взяты на вооружение экономическими 

знаниями. Не все причинно-следственные связи выявлены. Наукой были выде-

лены основные и элиминированы второстепенные, что позволило каждому 

эшелону исследователей определять нужные и востребованные. Было обнару-

жено, что достаточно принять во внимание только уже привычные и достаточ-

но изученные экономической наукой факты, чтобы иметь все необходимое для 

четкого описания тех действий, которые хозяйство предпринимает в своем 

стремлении выжить.  

Импульс к выживанию хозяйственной системы направлен так, чтобы уда-

литься от коллапса и двигаться к росту. С точки зрения выживания коллапс об-

ладает отталкивающей силой, а рост – притягательной. По крайней мере, так 

они воспринимаются человеком. Но по мере того, как экономический рост уси-

ливается, и все идет к процветанию, провалы рынка не только не сокращаются, 

но и становятся более заметными и уязвимыми для экономики. Всех беспокоит 

вопрос – возможен ли момент, когда преодолеть их будет невозможно. Чем 

продолжительнее экономический рост, тем выше потенциал выживания хозяй-

ства, но и больше вероятность глубокого падения. В пределах экономического 

бума потенциал выживания экономики на грани слома, но заметить перелом-

ный момент чрезвычайно сложно. 
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На горизонтальной оси выживания хозяйства можно обозначить время в 

годах и уровни выживания, в соответствии с которыми следующей ступенькой 

данного процесса является выживание отдельной и наиболее высокой ступени 

экономики – финансовой сферы. В данной сфере вопросы времени и энергии 

наиболее злободневны, поскольку весь оборот капитала построен на движении 

и времени, посредством которых происходит передача стоимостной энергии, 

ограниченной по времени использования. 

Итак, установлено, что для каждого индивидуального предприятия вре-

менной интервал выживания ограничен, а для хозяйства – безграничен: одно 

предприятие разоряется или поглощается другим, но появляются новые пред-

приятия и в целом хозяйство выживает. Принцип выживания хозяйство унасле-

довало от биологического вида, оно существует внутри каждого отдельного ор-

ганизма и распространяется на созданную им хозяйственную систему. В этом 

плане выживание более соответствует субъективной стороне хозяйства вообще 

и финансового хозяйства в частности. Любая теория хороша настолько, на-

сколько она работает. А работает она, поскольку позволяет  обнаружить и объ-

яснить уже собранные в результате наблюдений данные, по возможности пред-

видеть будущие явления и процессы исходя из знания существующих 

тенденций.  

Экономические кризисы становятся главными внутренними сдерживаю-

щими обстоятельствами, которые стоят на пути сохранения и выживания хо-

зяйства. Внешними же обстоятельствами являются войны и природные катак-

лизмы. Насколько необходимо сдерживать хозяйство, настолько и продуктивны 

кризисы. 

 

*  *       * 

 

Теория экономических кризисов выполнила ряд задач. Она попыталась 

познать не столько наиболее драматические этапы хозяйства и проанализиро-

вать аномальное состояние экономики. Более важным стало то, что теория эко-

номических кризисов направлена на установление причин, ведущих к измене-

нию приоритетов, слому привычных представлений, а также определению 

возможных механизмов выхода из рыночных провалов. Главным достижением 

теории стало то, что она вскрыла основные тенденции и определила законо-

мерности кризисного состояния хозяйства, показала место и роль поражений 

рынка в его развитии.  

За последние полвека отношение к кризисам изменилось – к ним переста-

ли относиться как к экстремальным и трагическим этапам истории. Экономиче-

ские кризисы воспринимались как быстро проходящие, незначительные и, 

главное, простительные погрешности рынка. Часто они сглаживались за счет 

пространственной и отраслевой неравномерности развития (срабатывал эффект 

«пространственного» и «отраслевого» арбитража). Так, падение производства в 

США нейтрализовалось за счет экономического подъема в Европе, а промыш-

ленный кризис – ростом услуг и информации. Постепенно к кризисам стали от-

носиться как к досадным недоразумениям, вполне устранимым совместной ра-
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ботой рынка и государства. Однако в первом десятилетии нового тысячелетия 

между финансовой и материальной сферами накопились противоречия и дис-

балансы, неустранимые старыми методами. Выяснилось, что государство ока-

залось неспособным справиться с задачами стабилизации, пропорциональности 

и роста. 

 В экономике выделяются два типа отклонений-аберраций: объективные и 

субъективные. Первые вызваны материально-экономическими причинами, вто-

рые – социально-психологическими. Экономические отклонения, ведущие к 

кризисам, достаточно широко освещены в литературе; социальные – менее изу-

чены; психологические – остались за рамками анализа. Что же касается полит-

экономических отклонений, то складывается впечатление, что за последние го-

ды многие просто забыли об их существовании. Однако в ходе кризиса были 

восстановлены многие знания: политики вспомнили политэкономическое обос-

нование государственного регулирования и рынка, а экономисты политические 

их основы, т. е. как и сто лет назад победила политическая экономия кризиса. 

Однако еще предстоит серьезная теоретическая его проработка применительно 

к современным требованиям. 

Различные фазы цикла легко узнаваемы и легко поддаются описанию. Но 

не так-то просто установить их место в экономической жизни и рассмотреть их 

в совокупности. Именно поэтому существует такой большой разброс мнений и 

позиций по вопросам, во-первых, отдельных фаз, особенно, по наиболее кри-

тичной фазе, разграничивающей циклы, в которой ярко проявляются основные 

проблемы и разрешаются накопившиеся противоречия,  – кризису; во-вторых, 

роли и месту финансовых кризисов в циклических колебаниях. 

История науки экономических кризисов достаточно обширна и увлека-

тельна. В ней действуют живые люди с их стремлениями и страстями, победа-

ми и заблуждениями. Ученые, политики и бизнесмены пытались проникнуть в 

тайны циклического развития экономики. Одних двигала жажда познания, дру-

гих – необходимость решения практических задач государственного и корпора-

тивного управления, третьих – идеи усовершенствования рынка, были и такие, 

которые использовали теоретические результаты для собственной наживы. На 

первый взгляд сочетание таких полярных явлений как познание, управление и 

нажива может показаться невыполнимой задачей. Но это только на первый 

взгляд. Если знаешь, то вооружен важным хозяйственным оружием – механиз-

мом управления домашним хозяйством, небольшим бизнесом, крупной фирмой 

и даже государством, а значит – обладаешь возможностью получать доход и 

приумножать свое состояние на любой фазе цикла. Поэтому теория экономиче-

ских кризисов постепенно получала практическую направленность и поступала 

в арсенал знаний, необходимых для ведения хозяйства. 
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Второй раздел 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ: 

ЛЮДИ, ИНСТИТУТЫ, СОБЫТИЯ 
 

Во второй половине XIX века была установлена достаточно совершен-
ная международная денежно-кредитная система, основанная на золотом стан-
дарте. Она сочеталась с беспрецедентной торговой экспансией и повышенной 
международной мобильностью капитала. Рынок торжествовал – сорок лет без 
крупных войн. Но Первая мировая война подорвала его основы. После нее, в 
1919 г. Великобритания, Франция и Германия находились на пороге банкрот-
ства, их экономика была отягощена неподъемными долгами, население стра-
дало от быстрого роста цен и крушения национальных денежных систем. Рос-
сия погрязла в междоусобных конфликтах и гражданской войне, денежно-
кредитная система была полностью разрушена. Только США вышли из войны 
окрепшими. Страна сменила ориентиры: внутренний рост строился на внеш-
ней экспансии.  
 Правительства ведущих стран поручили реставрацию мировых финансов 
центральным банкам. Банки четырех сверхдержав: Великобритании, Франции, 
Германии и США, – приступили к работе. И они ее выполнили: к середине 
1920-х годов мировая валютная система была стабилизирована, капитал стал 
свободно переливаться между странами, а экономика возобновила рост. Но рес-
таврация была не полной. За фасадом благополучия и наметившегося процве-
тания обозначились глубокие трещины. Система золотого стандарта – фунда-
мент мировых финансов и гарант стабильности, – перестала выполнять 
возложенные на нее задачи. В 1920-е годы центральные банки приступили к 
беспрецедентно широкому финансированию экономики. Что позволило форси-
ровать рост, но при первой поверке все поменялось – маятник качнулся в про-
тивоположную сторону, и экономика вверглась в кризис. 

Во главе данного процесса были руководители четырех центральных бан-
ков (Банка Англии, Банка Франции, Рейхбанка и Федерального резервного банка 
Нью-Йорка). Они определяли основные финансовые события мира на протяже-
нии почти целого десятилетия. Много было написано о роли президентов как во 
время Великой депрессии, так и в предшествующий ей период, но практически 
отсутствует анализ вклада ведущих мировых банкиров в подъем и падение хо-
зяйства. А ведь именно они ответственны за насыщение экономики дешевыми 
деньгами. Банкиры пытались ускорить развитие, побороть бедность и повернуть 
к процветанию отдельные нации и весь мир. Но они не справились с этими зада-
чами, но стали в ответе за свободное падение экономики и фактическую оста-
новку мировой финансовой машины. Периодическая печать тех дней была бук-
вально заполнена ссылками, высказываниями и решениями четырех ведущих 
банкиров, но уже в следующем десятилетии все забыли об их существовании – 
определяющей роли в падении и гашении финансового пожара.  
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1920-е годы – переходный исторический этап: рыночный финансовый 

механизм нуждался серьезных коррективов. Революционные события в России 

разорвали сложившуюся систему международного разделения труда, на Западе 

и Востоке происходило утверждение новых законов. Одновременно сам рынок 

подготовил дополнительные препятствия на своем пути. С одной стороны, его 

результатом стала гиперглобализация и сверхмонополизация, а с другой сторо-

ны, природная ограниченность золота в сочетании с бумажноденежной экспан-

сией послужили тормозом рыночного развития и подготовили вымывание бла-

городного металла из оборота. Центральные банки все еще находились в 

частной собственности, что вступило в противоречие с возложенными на них 

задачами. С одной стороны, они должны были сохранять валютный паритет и 

поддержать стоимость денег, что требовало жесткой фиксации выпуска денег в 

обращение, а с другой – предотвращения банковских паник, что вело к влива-

нию дополнительных денег в банковскую сеть, и, тем самым, нарушало обмен-

ные курсы и обесценивало бумажные деньги. В том же направлении действова-

ло отсутствие экономической прозрачности: только приступили к сбору 

банковской и денежной статистики, а молниеносное распространение ложных 

слухов о тайных встречах и секретных решениях банкиров будоражило рынки и 

не способствовало стабилизации.  

В 1920-х годах сам темп жизни стал отличным от XIX в. Пароходы, паро-

возы и телеграф все ускорили. Письма, товары, люди пересекали Океан всего 

лишь за пять дней вместо прежних трех-пяти недель, а телеграммы передавали 

срочную информацию практически молниеносно, что поменяло рынок: значи-

тельно ускорились расчеты и перелив капитала. Одновременно поддерживались 

старые формы сношений и сохранялись традиции. Так, руководитель Феде-

рального резервного банка Нью-Йорка – Бенджамин Стронг мог свободно пе-

реехать в Старый свет и все лето тайно разъезжать по Европе, чередуя закры-

тые переговоры с отдыхом в лучших спа-отелях, а через пару месяцев 

вернуться никем незамеченным на работу. Мир, к которому так быстро при-

выкли банкиры, был одновременно космополитическим и в то же время еще 

сохранял патриархальный уклад. Наметившиеся изменения не означали, что 

центральные банки были готовы осознать свою ответственность за экономиче-

скую стабильность и перейти к новому порядку.  

Общество, в котором прогрессивное и рациональное уживалось со ста-

рыми национальными и отчасти местечковыми стереотипами, на самом деле не 

могло быть до конца прагматично-рыночным. Космополитизм не всегда побе-

ждал традиционные уклады – преобладало недоверие к иностранцам и иновер-

цам. Всемогущий банкир Морган мог отказаться участвовать в кредитовании 

Германии, поскольку, по его мнению, немцы были «второразрядными людь-

ми»
94

;  а назначение еврея или католика в Гарвардский Комитет отвергалось в 

силу того, что «еврей – прежде всего еврей, а уже потом американец, а като-

лик – приверженец Папы Римского и только после этого американец»
95

. Случаи 
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 Там же, p. 300. 
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в своем роде показательные и парадоксальные. С необходимыми поправками 

они объясняли переходность эпохи, утверждали феномен денежно-кредитной 

культуры того времени и противоречивость власти банкиров. 

В финансовой сфере по обе стороны Атлантики господствовали, по сути, 

две банковские системы. С одной стороны, это были крупнейшие англо-

саксонские банковские фирмы новой формации – Баринц, Дж.П. Морган, Браун 

Браверз, а с другой стороны, еврейские концерны – четыре ветви Ротшильдов и 

Лазаров, крупнейшие германские банкирские дома Варбургов и Кун Лоебов. 

Особняком стоял банковская империя аристократа сера Ернста Касселя. Все 

группы относились друг к другу с большим уважением, но имели относительно 

самостоятельные сферы деятельности; те, другие и третьи были финансовыми 

снобами, но их все уважали и почитали. Только в Германии, после известных 

событий, Варбурги и Лоебы были вынуждены срочно покинуть страну, но не-

сколько членов семей разделило общую участь евреев.  

Возглавили финансовую пирамиду руководители четырех ведущих цен-

тральных банков. Они привлекли к сотрудничеству дюжину банковских магна-

тов, которые заняли ведущие позиции в международных кредитных операциях 

и переливе капитала. В основании пирамиды находилась масса банков, многие 

из которых занимали достаточно заметное место в национальных кредитных 

системах.  Все вместе банкиры первыми приняли удар кризиса; многие его не 

выдержали, но ведущие магнаты в целом прошли проверку времени
96

.  

В настоящее время имя Бен Бернанки (руководителя Федеральной ре-

зервной системы – центрального банка США) известно всем, кто интересуется 

международными финансами, следит за ходом кризиса и попытками выхода из 

него. Руководителей Европейского центрального банка, так же как Банка Анг-

лии и Банка Японии, знают лишь специалисты. Немного большую известность 

имеют главы Международного валютного фонда и Мирового банка. Что же ка-

сается руководителя такого специализированного учреждения, но играющего 

чрезвычайно важную роль в мировой финансовой системе, как Банка междуна-

родных расчетов, то его имя знакомо лишь узким специалистам. И в этом нет 

ничего удивительного – многие банкиры находятся за рамками политических и 

журналистских интриг. Вместе с тем именно они, а не президенты знаменитой 

восьмерки или двадцатки ответственны за разработку, согласование и, самое 

главное, реализацию финансовой политики, а, следовательно, и определяют 

ключевые финансовые и кризисные события современности. Именно они вме-

сте с руководителями полсотни транснациональных банков стоят во главе ми-

ровых финансов.  

Если бы мы располагали последовательными во времени изображениями 

поступков банкиров 1920-1930-х годов и первого десятилетия XXI в., то увиде-

ли бы, что они во многом и самом главном совпадают. Но имелись и различия. 

                                                           
96

 Тем не менее, Браун Браверз в дальнейшем слился с инвестиционным банком Гамильтона, 
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Тогда большей частью банкиров замкнулась на решении внутренних задач, а 

сейчас – они учатся взаимодействовать, но каждый раз, когда сотрудничество 

затрагивает прибыли и убытки конкретных банков, то, как и семьдесят лет на-

зад, эгоизм побеждает. Немало возникло и других проблем. К одной из самых 

острых можно отнести небывало быстрый рост финансовой сферы. Он связан с 

возросшей массой и ликвидностью финансового капитала, втягиванием в ры-

ночный оборот новых активов. Отсюда вытекало и то, что все большая часть 

населения включилась в биржевую игру, а финансовый рынок – служил уско-

рителем хозяйства.    

В конце первого десятилетия XX века также как и семьдесят лет назад 

бесконтрольное вливание в экономику дешевых денег сменилось кредитным 

сжатием, вместо расширения клиентской базы пришло ее сокращение, денеж-

но-кредитный рынок потерял часть активов и перестал быть эластичным. 

В обоих случаях взлеты и падения и участие в них банкиров на удивление мо-

нотонно повторялись, что объяснялось законом циклического развития. Но все 

по порядку. 

 

*  *  * 

 

Казалось бы, что уроки кризисов все расставили по своим местам: позво-

лили экономистам выделить причины рыночных провалов,  найти механизмы и 

условия их углубления и преодоления. Главное – служили бесценным свиде-

тельством неизбежной повторяемости и системности, а не случайности данных 

явлений. Но не менее важным стало то, что прежние события практически ни-

чему так и не научили. Каждое поколение совершает собственные ошибки и 

воспринимает кризисы как неожиданные провалы рынка и хаос, который по не-

ведомым причинам торжествует над порядком. 

В Евразии и Америке на протяжении последних двух  столетий экономи-

ческие кризисы около двадцати раз захватывали рыночное пространство. Почти 

двести лет назад, в 1825 г., в Великобритании разразился промышленный кри-

зис, который послужил отправной точкой отсчета для изучения учеными пе-

риодических промышленных спадов. Тогда были заложены классические осно-

вы экономической науки и разработана теория промышленных кризисов. 

Однако кризисы более древние, чем может показаться на первый взгляд. Их ис-

тория уходит вглубь веков и отличается от принятой в экономической литера-

туре даты первого промышленного кризиса.  

В XIX в. периодичность промышленных кризисов была выражена в Ве-

ликобритании с наибольшей четкостью. Однако и в других рыночных странах 

также происходили периодические колебания промышленности, а вслед за ни-

ми и банковского и биржевого дела, денежного обращения, сельского хозяйст-

ва, строительства. Со временем кризисы стали захватывать одновременно или 

почти одновременно весь капиталистический мир и распространились на все 

хозяйство, включая промышленность и финансовую сферу. Экономический и 

финансовый кризис стал мировым феноменом.  
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Чем объясняется это явление капитализма – цикличность, периодическая 

смена фаз подъема и упадка? Как было выяснено в предыдущей главе, эконо-

мическая наука нашла ответ на данный вопрос. Предоставлено было даже не-

сколько ответов, поскольку разные школы давали свои предложения и рецепты. 

Но обратимся к истории, которая позволяет подтвердить или опровергнуть те 

или иные положения, проиллюстрировать повторяемость экономических паде-

ний и рассмотреть в ней экономическую закономерность, проследить, как про-

исходило расширение сфер действия и развитие форм проявления кризисов. 

Историческая хроника кризисов важна не только для истории мирового 

хозяйства, но и для познания современного кризиса. Она подтверждает или оп-

ровергает верность тех или иных теоретических разработок, государственных и 

рыночных приемов, направленных на преодоление кризисов, и позволяет луч-

ше понять современное состояние народного хозяйства и оценить его перспек-

тивы. Здесь обнаруживаются две важные проблемы: нельзя подгонять рассказ о 

событиях и идеях прошлого под современные взгляды, точно так же нельзя 

объяснять современный кризис исходя только из прошлого опыта и привычных 

знаний. Оба подхода приводят к вульгарной модернизации истории – к утрате 

специфики описываемой эпохи либо подменяют современный анализ простым 

набором прошлых знаний. Но можно и нужно использовать исторические уро-

ки для лучшего понимания современности. Всякое знание по своей природе ис-

торично, и всякая деятельность людей непременно опирается на опыт предше-

ствующих поколений. Поэтому предлагается подборка основного фактического 

материала, которая, по мнению авторов, демонстрирует прошлые кризисы. Од-

нако она не сводится к простой иллюстрации теоретических положений перво-

го раздела. Задача более глубокая – показать действие основных тенденций и 

закономерностей на протяжении относительно большого периода времени, вы-

яснить общие условия возникновении кризисов и, по возможности, установить 

особенности каждого их них, продемонстрировать неизбежность завершения 

очередного спада и перехода к следующему подъему.  

Теорий строгой циклической периодизации хозяйства и общества было 

много. Классическая теория предложила объяснение в виде промышленного 

цикла, возникшего в ходе индустриализации хозяйства. Однако и в доиндуст-

риальном обществе были определенные хозяйственные циклы и кризисы. По-

этому мы остановимся в начале на них, а потом перейдем к циклам нового – 

индустриального, и новейшего – финансового времени. 

 

 

 

Глава 7 

Начало начал 

 

История свидетельствует, что экономические кризисы – спутники циви-

лизации. Они сопровождали человечество на всех этапах его развития. На 

первых порах локальные экономические кризисы были преимущественно 
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природного характера, но войны и эпидемии также провоцировали падения 

хозяйства. В древности они проявлялись, преимущественно, как кризисы не-

допроизводства сельскохозяйственной продукции. Только с переходом к ка-

питалистическому рынку кризисы стали результатом перепроизводства и уже 

не сельских продуктов, а промышленных. В дальнейшем сфера перепроизвод-

ства расширилась и стала включать услуги, информацию, финансы и кредит. 

Тогда периодическое перепроизводство стало наблюдаться во всем хозяйстве. 

Но все по порядку. 

 

 

Хозяйственные кризисы Древнего мира 

 

Профессор Оксфордского университета, историк Филип Кей (Philip Kay) 

считает, что первый в мировой истории кризис разразился еще в Римской им-

перии в 88 году до нашей эры. В его основе было, с одной стороны, недопроиз-

водство сельскохозяйственной продукции, а с другой стороны, острый дефицит 

денежного металла, что сдерживало торговлю. Недопроизводство сельскохо-

зяйственной продукции и связанное с этим обнищание населения и его пора-

бощение (за долги продавались целые семьи свободных римлян) относится к 

типичным признакам экономического кризиса. Дефицит же золота, меди и се-

ребра (в связи с исчерпанием известных рудников) для производства монет  – 

исторический аналог финансового кризиса. Кризис спровоцировал военные по-

ходы для поиска и завоевания новых рудников для производства металлических 

денег и плодородных земель, способных давать зерно. 

Первый чисто банковский кризис относится к 33 году нашей эры, к пе-

риоду правления императора Тиберия, которому потребовалось забрать для 

пополнения государственных финансов один миллион золотых монет, при-

надлежащих римским банкирам. Такое вливание частных денег в публичные 

финансы позволило предотвратить коллапс римской финансовой системы, но 

вызвало системный кризис неплатежей и банкротств, который можно отнести 

к первому, дошедшему до нас достоверному свидетельству финансового кри-

зиса. 

В дореволюционной экономической литературе достаточно полно опи-

сан экономический кризис III века, в основе которого была политическая 

смута и перепроизводство сельскохозяйственных продуктов в Римской им-

перии, т. е. внешние и внутренние по отношению к экономике факторы. В 

данном случае уже не нехватка и излишки зерна сделали его производство 

убыточным, что привело к резкому падению цен: основные потребители го-

родской продукции – сельскохозяйственные производители – оказались бан-

кротами
97

. Крупная ремесленная промышленность и торговля падала; вслед-

ствие сокращения заработков в городах убывала численность городского 

населения, а с его уменьшением сокращалась емкость городского рынка для 
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 История хозяйственного быта / Под ред. и при участии Габриловичъ Л.Е., Ключниковъ-

Черновецкий И.М. – СПб., 1909. – С. 28-29 (80 С.). 
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сельскохозяйственных продуктов, который был и так переполнен за счет по-

ступления дешевого зерна, поступавшего в Рим в виде контрибуций из за-

воеванных земель.  

В ходе кризиса была преобразована система землепользования: большие 

латифундии заняли господствующее положение в сельской местности, значи-

тельная часть свободного населения превратилась в рабов, большинство ре-

месленных мастерских прекратило работу. Промышленность, известная свои-

ми товарами далеко за пределами Рима, практически перестала существовать. 

Выход из кризиса был обусловлен исчерпыванием запасов зерна и сокращени-

ем продукции городов, что уменьшило предложение. Но спрос так и не сфор-

мировался, поскольку сократилось число свободных граждан (большая часть 

стала рабами), мелкие фермы перестали функционировать и, соответственно, 

не предъявляли спрос на городскую продукцию. В свою очередь, города пере-

стали поставлять в село свою продукцию. Крупные латифундии стали замкну-

тыми хозяйствами, в рамках которых производилось почти все необходимое 

для их существования и, следовательно, не смогли выступать рыночными 

субъектами. В результате рынок резко сократился, и кризис постепенно иссяк 

сам по себе.  Таким образом, старт кризиса и его ход соответствовали общим 

кризисным закономерностям, а выход из кризиса был специфическим. По су-

ти, произошло изменение базовых общественных процессов, которые стояли в 

основе внутренних причин, послуживших для последующего падения могу-

щества Рима. 

Экономический кризис III века с определенными оговорками можно от-

нести к мировому кризису, поскольку он начался в Риме, но достаточно быстро 

распространился по периферии империи и затронул также Грецию и Персию.  

Экономический кризис не ограничился сельскохозяйственной и ремес-

ленной сферой, он захватил и торговлю (особенно международную), ростовщи-

чество и меняльное дело. Многие кредиторы трансформировались в латифун-

дистов и работорговцев, поскольку взамен денег получали землю и живой 

товар, но не меньшее число ростовщиков обанкротилось, так как не смогли 

вернуть капиталы. Что касается менял, то их численность резко сократилась, и 

остались лишь крупнейшие конторы. Тем самым, при характеристике кризиса 

III века условно можно говорить о финансовом кризисе как составной части 

общеэкономического кризиса.  

Кризис дал толчок преобразованиям в социально-экономической сфере, и 

эта особенность стала одной из заметных тенденций, характерных для боль-

шинства последующих кризисов. 

Пример Древнего Рима представляет три основных типа кризисов. Цен-

тром двух из них было производство, в одном случае недопроизводство, а в 

другом – перепроизводство продукции. В третьем случае кризис затронул бюд-

жет и банки, что позволяет отнести его к финансовому. В «производственных» 

кризисах была заметна и выделялась финансовая составляющая – происходил 

резкий рост задолженности, нарушались денежные обязательства, банкроти-

лись должники и некоторые кредиторы, что привело к перераспределению и 

концентрации собственности. 
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Промышленные циклы в гостях 

 

Название этого параграфа – не проявление любви к парадоксам. Еще до 

первого промышленного кризиса, тщательно исследованного классиками эко-

номической науки, кустарное, мануфактурное и фабричное производство, 

впрочем, так же как и сельское, развивалось  циклично. Тому есть многочис-

ленные примеры не только из уже представленной в предыдущем разделе древ-

ней истории, но и более позднего периода, когда происходило возрождение 

рынка и завоевание им нового пространства.  

В поисках начала экономических циклов мы могли бы затеряться среди 

сотен частных случаев. Попробуем-ка лучше выбрать несколько показательных 

примеров. Само собой разумеется, мы останемся в пределах определенного 

опыта, то ли унаследованного от классиков, впервые определивших промыш-

ленные кризисы и циклы, то ли полученного в ходе новейшего кризиса, в той 

необыкновенной лаборатории, которой является наша  современная жизнь. Это 

будет случай увидеть в различных контекстах, до какой степени волнообраз-

ность экономического развития может проникать вглубь веков, в системы, от-

личные от принятой даты рождения капитализма и перехода к глобальному 

господству рынка.  

Постоянно возникали новые производства, некоторые дорастали до зна-

чительных размеров. Известна лондонская прачечная, в которой трудилось од-

новременно до сотни только одних прачек, начало ее деятельности датируется 

1440 г., пик достигнут в 1475 г., а в 1530-х годах она прекратила свою работу. 

Своеобразный цикл – от начала бизнеса к его завершению – почти полное сто-

летие. Волнообразно развивались и первые паевые и акционерные общества. Но 

волнообразность далеко не всегда была равномерной. В целом она была при-

суща не только отдельным компаниям, но и отраслям производства: ажиотаж, 

разве что сравнимый с более поздней золотой лихорадкой, собрал всех авантю-

ристов на севере Италии, но менее чем за столетие были исчерпаны еще в кон-

це Римской империи запасы и добыча прекратилась. В средние века серебряные 

лихорадки были в Испании и Перу, а золота в Бразилии, но цикл, связанный с 

естественным исчерпанием запасов, везде был разным, но он неизменно завер-

шался свертыванием производства.  

На первых порах мир будоражили локальные экономические кризисы ес-

тественно-природного характера, связанные с погодными катаклизмами и ис-

черпанием сырья. Войны также оказывали негативное и часто неисправимое 

воздействие на экономику. Природа и войны были причиной общего экономи-

ческого и финансового ослабления отдельных сообществ. Главной же предпо-

сылкой именно финансовых кризисов стало зарождение и быстрый рост денеж-

ных отношений. 

Достаточно много свидетельств о биржевых, банковских, бюджетных и 

экономических кризисах имеется начиная с XVI-XVII вв. Здесь и экзотический 

кризис 1634-1637 гг. в Голландии, связанный с модой на луковицы тюльпанов и 

биржевой их торговлей, когда огромный рост цен на них привел к обвалу рынка 

и кризису всей экономики страны. Луковицы казались столь удачным способом 
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вложения денег и получения прибыли, что ради них продавали дома. Когда же 

спекуляция достигла пика, искусственно созданный спрос резко упал, разорив 

владельцев луковиц. В 1720 г. во Франции кризис произошел после увеличения 

банком, принадлежавшим королевскому советнику и знаменитому экономисту 

Джону Ло, количества банкнот, что привело к их обесценению. Но вначале под 

влиянием дешевых денег экономика страны активно развивалась. Тем не менее, 

«дешевые» деньги поставили страну на край банкротства. Вмешался король, 

который срочно погасил долг банка, выкупив и превратив его в центральный 

банк страны.  

До утверждения капитализма была целая серия биржевых кризисов, в хо-

де которых разорилась масса акционеров, банков и акционерных обществ. Все 

кризисы вплоть до XIX века ограничивались пределами одной, двух или трех 

стран. Многие их них включали финансовый кризис, а целый ряд крахов пе-

риода первоначального накопления капитала были типично финансовыми, по-

скольку затрагивали взлеты и падения банков, бирж, паев в товариществах и 

акций.  

  Победа крупной машинной индустрии в ряде стран, углубление междуна-

родного разделения труда и развитие мировых хозяйственных связей к середи-

не XIX  в. создали условия, при которых кризисы и циклы приобрели мировой 

характер. В этот период отчѐтливо проявилась примерно десятилетняя продол-

жительность циклов. В дальнейшем развитие производительных сил и связан-

ное с ним обострение противоречий привели к тому, что начиная с 70-х гг. 

XIX в. продолжительность циклов сократилась до 7–8 лет и увеличилась раз-

рушительная сила циклических кризисов перепроизводства. 

 Какую роль играл в зарождающейся промышленности цикл? По-

видимому, огромную, коль скоро стало правилом постоянное возникновение 

новых и новых мастерских и фабрик. Они, то расширяли производство и рабо-

тали на пределе своих мощностей, то неожиданно сокращали деятельность, а 

порой и полностью закрывались. Но в целом производство торжествовало – оно 

прирастало, и вслед за очередным спадом наступал пик – приходил новый мак-

симум, который почти неминуемо превышал предыдущий уровень.  

Циклическая организация оказалась «встроенной» в хозяйственную 

жизнь. Она смешалась с нею, позволяла как раскручивать и ускорять развитие, 

так и сдерживать хозяйство от перегрева и избегать чрезмерных перегрузок, но 

постоянно неминуемо продвигала общество вперед. 

Никто не оспаривал, что складывалась целая система параллельных раз-

нонаправленных и многочисленных циклов различных производств. Внутри 

каждой отдельной страны были свои подъемы и падения, каждое производство 

также развивалось волнообразно. Существовала тысяча способов и условий 

многочисленных взлетов и спадов, тысяча причин появления новых произ-

водств и также тысяча причин их гибели. Но было и главное, что объединяло 

все производства и заставляло их развиваться по одним циклическим законам, 

периодически и одновременно входить в фазу кризиса и периодически и почти 

одновременно – роста. 
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Предварительные условия промышленных циклов 

 

Отечественная наука по вопросу становления кризисов солидарна с клас-

сической экономической школой: за точку отсчета взят наиболее четко выра-

женный промышленный кризис 1825 г. в Англии. На самом же деле промыш-

ленные кризисы отмечались и раньше. Они были известны с XVII века. А к 

началу XIX века они уже не менее двадцати раз захватывали экономику страны 

и подчинили и втянули в свои проблемы многие хозяйственные и государст-

венные, да и житейские дела. Вообще два противоположных процесса – ожив-

ление и кризис – глубоко укоренились в человеческой природе (некоторые ут-

верждают, что они даже соответствуют человеку как биологическому, так и 

социальному существу) и были перенесены в капиталистическую систему с са-

мого начала ее становления. 

Для того чтобы утвердилась циклическая форма рыночной системы, тре-

бовались многочисленные предварительные условия: чтобы постоянно появля-

лись предприимчивые люди, начинающие новые производства; чтобы рынок 

подчинял своим законам все большее число хозяйств и чтобы предприятие во-

влечено было в мощную сеть обменов широкого радиуса – местного рынка и 

еще в большей степени мирового, когда налаживается «рациональное» хозяйст-

вование с рыночным расчетом и значительным разделением труда; чтобы доход 

определял заинтересованность лиц, владеющих и руководящих предприятием; 

чтобы капиталовложениями и помещением основных капиталов руководил ме-

ханизм финансирования и, наконец, чтобы в основе всего этого находились хо-

зяйственные инновации.  

Если не все эти требования были выполнены, то и тогда могла достигать-

ся цикличность, но она не была вполне рыночной и определяемой законами 

развитого рынка, то есть капиталистической. А ведь многочисленные эти усло-

вия, негативные или позитивные, обеспечить было трудно. Почему же сущест-

вовали кризисы, относящиеся как к отдельным предприятиям, так и хозяйству в 

целом? Вне всякого сомнения, потому, что завершался и снова начинался, как 

сейчас принято говорить, жизненный цикл системы, потому что хозяйство было 

живым организмом, в котором каждое предприятие имело внешние связи, и не 

было обращено только внутрь самого себя, когда оно служило удовлетворению 

потребностей только своих членов. А главное – потому что жизненный цикл 

был не только у природы и заложен в человеке как биологическом виде, но и у 

хозяйства в целом и его отдельных звеньев. В экономике угасающая инноваци-

онность нуждалась в постоянном взбадривании, что и происходило каждый раз 

в ходе кризиса.  

Вовсе не случайно новые предприятия так часто основывались в новых 

сферах и на заброшенных пространствах, что позволяло открывать новый цикл 

экономического развития. Так, первые капиталистические сельскохозяйствен-

ные предприятия в России возникли в Екатеринбургской губернии (современ-

ном Краснодарском крае), то есть там, где практически не было помещичьих, 

да и каких-либо других хозяйств. Небольшая подробность: сразу же за учреж-

дением и развертыванием производства начался не только новый цикл – капи-
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талистического землепользования, но и в рамках последнего наметилось волно-

образное развитие производства. Российская инертность преодолевалась, а хо-

зяйственная инновационность побеждала и отвоевала для себя новые позиции. 

Капитализм захватывал земли на юге России и прекраснейшим образом подчи-

нял их своему порядку, включая циклы и периодические кризисы как перепро-

изводства, так и недопроизводства. Но было бы чрезмерно прямолинейно и 

вульгарно данную цикличность всецело относить на счет рынка. Случались, 

конечно, и природные катаклизмы – засухи были обычным делом; неправиль-

ное землепользование способствовало усилению отрицательного воздействия 

погоды на колебания аграрного рыночного производства на юге России. И еще 

важная особенность: рыночное земледелие напрямую было связано с развитием 

перевалочных пунктов на пути движения продуктов. Так возник Новороссий-

ский порт, а могущество Одессы основывалось на портовом хозяйстве, много-

численных перевозчиках (биндюжниках), купцах и маклерах Одесской биржи. 

Биржа наиболее ярко и наглядно отражала волнообразность производства и по-

требления продовольствия не только на юге России, но и с подключением отече-

ственного производства и рынка к системе международного разделения труда – 

мирового хозяйства.   

 

 

Доиндустриальные циклы 

 

Чтобы точно определить хозяйственный цикл доиндустриального обще-

ства, потребовалось бы увидеть его изнутри, наметить математически точную 

модель. Но модель означает отбрасывание второстепенного, нетипичного, слу-

чайного и в то же время жизненного и повседневно-необходимого, а значит, и 

востребованного. А ведь когда речь идет о хозяйстве былых времен, случайным 

и второстепенным переменным имя был легион. Они имели огромное значение 

для величины и характера затрат и результатов, себестоимости, они ускользали 

от правил, если такие правила были. Под рубрику случайностей вписывается не 

поддающееся подсчету количество катастроф: были войны, реквизиции, конфи-

скации, погромы, было непостоянство спроса и поставки продукции и сырья, 

бывали пожары, наводнения, засухи и землетрясения, были бесконечные болез-

ни и моры. 

Вместо моделирования было бы разумнее придерживаться конкретных 

случаев, проследить циклы отдельных хозяйств, производств и отраслей, нако-

нец, вкладывать в понятие «цикл» взлеты и падения могущества отдельных го-

сударств.  

Все, что кажется естественным с переходом к хозяйственному циклу, еще 

очень плохо друг с другом связанных хозяйств, становится результатом совме-

стной, координируемой рынком деятельностью. Если бы мы могли увидеть 

многочисленные жизненные циклы различных хозяйств и всех отраслей, то, ве-

роятно, был бы брошен свет на важное различие: намного более короткий и 

прерывистый ритм, и намного более неравномерные циклы, чем сегодня. В до-

индустриальную эпоху любое промышленное производство рисковало быстро 
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наткнуться на «узкие места». Зачастую не хватало сырья, ограничены были 

сбыт, рабочая сила, кредит, техника, энергия, внутренние и внешние рынки, на-

конец, инновационность, необходимая для сохранения динамики развития, бы-

ла недостаточной. И еще одно важное предположение – тогда был опыт, кото-

рый сегодня можно видеть в развивающихся странах с их нестабильной 

работой как отдельных предприятий, производств, так и всего хозяйства, что 

наиболее наглядно проявилось в ходе современного кризиса. 

В середине прошлого столетия Дж. Хоффман (1955 г.) выдвинул гипотезу 

о том, что любая взятая в отдельности промышленность проходила три стадии: 

расширение, стабильное функционирование и спад. За три века – XVIII, XIX и 

XX – единственным исключением были четыре нетипичные отрасли промыш-

ленности: олово, бумага, табак, конопля
98

. Согласно Ф. Броделю, исключением 

для олова был и XVI в.
99

 Но, может быть, выдвигает Хоффман предположение, 

то были отрасли с более длительным ритмом. Ритм – это хронологическое рас-

стояние между исходной, начальной точкой и конечной, точкой падения произ-

водства, а само расстояние подвержено изменениям в зависимости от продукта 

и эпохи. Все же остальное хозяйство, согласно статистическим данным, кото-

рые имеются по Великобритании, ряду отраслей Европы (например, производ-

ство пшеницы, тканей, серебра, олова) и отдельным отраслям промышленности 

других стран (например, производство золота в Бразилии с 1700 по 1800 г., се-

ребра в Перу с 1560 по 1760 г.)
100

, развивалось по особым ритмам.     

В рамках каждой отрасли промышленности наряду с тремя хоффмански-

ми жизненными циклами четко прослеживались постоянные взлеты и падения 

производства, причины которых были самые разнообразные. Так, в Европе 

взлеты и падения производства тканей коррелиировались с ценами на основную 

сельскохозяйственную продукцию – зерно. И в этом нет ничего удивительного, 

поскольку основным потребителем в силу значительного преобладания числен-

ности были крестьяне и удачные годы по продажам зерна для них сочетались с 

ростом потребления тканей. Но были и другие причины. Вначале XVII в. плот-

ные ткани из грубой шерсти, которые Англия в больших количествах отправля-

ла по всей Европе внезапно вышли из моды, что вызвало кризис сбыта. В ре-

зультате резко упало производство и возросла безработица. Затем последовала 

перестройка: обращение к более тонким сукнам, окрашивавшимся на месте, 

трансформировали ткачество. Введение нового производства происходило не-

равномерно. Но и после полного его освоения последовали подъемы и спады и 

периодические смены производств, в основе которых были крупные инновации. 

В то время были и более фундаментальные подвижки. Отдельные терри-

тории и даже страны периодически теряли значительную часть своего про-

мышленного производства (к XVII в. центральная часть Испании и почти вся 

Италия лишились большей части ремесел и производств). Вымывание произ-
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водства из южных стран было вызвано появлением фабрик к Северу и Западу 

Европы, продукция которых была более дешевой и местные хозяйства не вы-

держивали конкуренции с импортом; потери одних стран вписались в активы 

других. Международное разделение труда и конкуренция стали мощными фак-

торами как взлетов, так и падений многих производств. 

Было еще одно обстоятельство: периодически народ и правители решали 

разделаться с кредиторами – высылали их из стран (средневековая Великобри-

тания выслала всех евреев-ростовщиков) или устраивали погромы и отбирали 

капиталы ростовщиков
101

. Тогда всякий раз происходило сжатие производства 

и обращения, и правители были вынуждены «допускать» кредиторов в страну и 

иметь с ними дело.  

Там, где делались крупные ставки, на кон ставились не только купюры, 

но и политические режимы, короны, монархии, развитие которых также под-

вержено циклическим закономерностям. На протяжении более чем двух столе-

тий среди игроков мы встречаем то одно, то другого из членов клана Ротшиль-

дов. Авторитет Ротшильдов на бирже был феноменальным, и любая их крупная 

сделка могла всколыхнуть рынок в ту или иную сторону. Натан Ротшильд в ка-

нун битвы при Ватерлоо в 1815 г. сфабриковал панику на бирже, в результате 

чего цены резко упали, но когда пришли официальные вести о победе, мгно-

венно взвинтил цены и заработал огромное состояние, включая целые коллек-

ции полотен Ватто и Рембрандта, полученные в залоге
102

. Устроенный Рот-

шильдом кризис был искусственным и кратковременным. Он привел к 

перераспределению богатства в пользу финансового спекулянта за счет осталь-

ных брокеров. Кризис на Санкт-Петербургской бирже в 1859 г. длился около 

года и вызван был мировым экономическим кризисом и привел к отставке 

Председателя биржевого совета Штиглица – банковского гуру столицы.   

И все-таки кризис кризису рознь: были конъюнктурные, краткосрочные, 

узко биржевые и искусственные кризисы, но были и обширные финансовые и 

экономические кризисы; если взять экономические кризисы, то они до 1825 г. 

были совсем другого рода; принципиальные различия в кризисах до 1825 г. еще 

не созрели и проявились позднее, когда капитализм набрал силу и стал господ-

ствовать над другими формами ведения хозяйства. Исторические свидетельства 

этому будут представлены в следующих разделах книги. Чрезмерно вульгарно 

думать, что экономические кризисы – капиталистическая мода. Они существо-

вали всегда. Другое дело, что при капитализме кризисы обрели новое назначе-

ние, стали выводиться из капиталистического производства и обращения и по-

лучили более четко выраженную цикличность. Вторжение капитала, или, 

лучше сказать, капиталистического промышленного производства, в хозяйст-

венную цикличность все упорядочило, позволило перейти к классификации 

кризисов, перевести на язык законов экономическую волнообразность и коли-

чественно сравнивать глубину падений. 
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Итог предыдущего и этого раздела можно подвести в нескольких словах. 

Нужно было сначала описать волнообразность хозяйственного развития, чтобы 

затем нащупать переход к строгой, ритмичной цикличности в отдельных секто-

рах общественного производства и целых странах. Совершенно очевидно, что 

волнообразность является из любого хозяйства, но такое ее обоснование верно 

лишь наполовину, если вообще доступно и правдиво. За немногими исключе-

ниями, экономический цикл и кризис как его венец свойственен как в целом хо-

зяйству на любом уровне развития, так и отдельным его звеньям. Но «занятый» 

в доиндустриальном обществе цикл не столь легко обозрим – четко устанавли-

вается и классифицируется. Он никогда до капитализма не был предметом са-

мостоятельного анализа. Да для этого и не было оснований, поскольку никто не 

мог повлиять на его ход и предвидеть последствия.  

Коротко говоря, не цикл вторгся в капиталистическое производство, а по-

следнее стало благодатной почвой для первого, и кризис был принят капита-

лизмом как свое родное явление. В промышленном производстве, как мы уви-

дим в дальнейшем, появились пружины, выводящие на новый уровень 

хозяйственные приливы и отливы. Цикл с такой легкостью вторгся в промыш-

ленное производство и стал его неотъемлемой частью только  потому, что ос-

новной капитал имел свой жизненный цикл, за которым последовали все подъ-

емы и падения. С финансовым же капиталом дело складывалось несколько 

иначе и сложнее. Финансовая сфера – наиболее восприимчива к любым внеш-

ним воздействиям. Она зависима от производства, обращения и потребления, 

которые выступают как поставщиками необходимых для нее денежных ресур-

сов, так и их потребителями. Но финансовый цикл со временем перестал быть 

только производным от промышленных циклов, получив самостоятельное раз-

витие.  

Но все по порядку. Современная особенность финансового цикла и кри-

зиса связана с углубляющимся разрывом между финансовым хозяйством и ос-

тальной экономикой, с переходом в фиктивное состояние капитала и виртуали-

зацией финансового рынка, что будет рассмотрено в дальнейшем. Тогда 

финансовый капитал предстанет перед нами во всем своем многообразии и ве-

ликолепии как относительно самостоятельное явление, со своими траекториями 

обращения и институтами и, самое главное для нас, своими кризисами.  

 

 

 

Глава 8 

200 лет классическим промышленным циклам  

и кризисам Старого Света 
 

Капитализм утвердил в народном хозяйстве новый порядок: установил ме-

жду его звеньями денежные связи и зависимости, сделал рынок движущей силой 

всей экономики. Рост Европы и всего мира с утверждением капитализма будто бы 
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стал ростом рыночной экономики, а периодические падения не выходили за рамки 

гоночной модели развития и означали притормаживание на поворотах.  

Обмен порождал разом предложение и спрос, ориентируя производство, 

вызывая специализацию обширных регионов и соперничество. На рубеже XIX 

и XX вв. Новый Свет вступил в схватку со Старым за превосходство. Постоян-

ная смена экономических лидеров наблюдалась от глубокой древности до на-

ших дней. Завязавшаяся конкуренция между Америкой и Европой во многом 

определялась, как и все предшествующие соревнования, особыми циклами ци-

вилизации и привела в XX веке к поражению Старого Света, но к концу столе-

тия победа казалась уже не столь явной. Наряду с большими циклами были и 

малые, сопровождаемые периодическими кризисами, которые захватили снача-

ла отдельные страны, а потом и весь мир. Им сопутствовали не только падения 

промышленного производства и социальные взрывы, но и катаклизмы обраще-

ния и особенно финансово-кредитной сферы. 

Банкротства банков распространяли неплатежи. Купцы и фабриканты 

точно так же, как банки, занимали важное место в расчетной цепочке, и их фи-

нансовые затруднения обостряли проблемы и весьма часто являлись причиной 

того, что банки приостанавливали работу. В ходе биржевых паник ценные бу-

маги обесценивались, разорялись акционеры, которые не в состоянии поддер-

живать на плаву свои общества. Банкротства усиливали неразбериху, вели к 

расстройству и сужению рынка и нередко к уничтожению капитала.  

Однако нельзя полагать, что вред кризисов сводился к прямому сокраще-

нию, частичной гибели или сжатию капитала. Последнее, до известной степени, 

имело место: все капиталы, которые были затрачены на заграничные займы и 

другие неудавшиеся предприятия, пропадали безвозвратно, и эта практика по-

стоянно повторялась как при первых, так и почти во всех последующих кризи-

сах вплоть до современного падения экономики. Однако сохранялись многие 

материальные активы. Заводы и фабрики, хотя они и теряли в цене, но остава-

лись и нередко продолжали действовать, сохраняли потребительные свойства и 

часть стоимости. В целом первые кризисы не уменьшали производительных 

сил нации, но расстраивали денежное и товарное обращение, кредит и бирже-

вое дело. Предприятия сокращали производство, что вело к падению заработ-

ков рабочих, часть производительного капитала не использовалась и стояла 

праздно, что приводило к потере доходов. Все это происходило только по той 

причине, что сбыт товаров затруднялся. Правильная их циркуляция нарушалась 

и не восстанавливалась в течение всего кризиса. Результаты получались те же, 

как если бы народное хозяйство лишалось части своих капиталов. 

Экономические трудности Англии после наполеоновских войн и зарож-

дения фабричного производства с относительно развитым биржевым рынком, 

позволившим аккумулировать капиталы для крупной промышленности, вызва-

ли важные изменения в экономических кризисах. Произошел переход эпизоди-

ческих сельскохозяйственных кризисов, вызванных преимущественно внешни-

ми обстоятельствами, к промышленным кризисам, в основе которых лежали 

причины, находящиеся в самой же промышленности. Промышленные кризисы 

внесли в экономику небывалые разрушения, ухудшили положение населения и 
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повысили его социальную активность, способствовали распространению новых 

идей, объединению пролетариата, зарождению профсоюзного движения.  

  

 

Три первых классических кризиса 

  

Описанные выше картины стали типичными для Великобритании в 1825, 

1836 и 1847 годах, когда с равными интервалами (11 лет) в стране развертыва-

лись промышленные кризисы.  

Первые кризисы имели и положительные стороны: паровые станки нашли 

общее употребление на фабриках только после кризиса 1825 г., второй кризис 

способствовал переводу морского транспорта на пар, что облегчило формиро-

вание рынков сбыта английской продукции и ускорило оборот торгового капи-

тала. Кризисы работали своеобразными катализаторами промышленной рево-

люции и индустриализации хозяйства. Такое их свойство – ускорять переход к 

новому, сохранилось и в последующем: кризисы несли перестройки в укладах, 

быте, хозяйстве, технике, технологии, информации и даже в общественных сис-

темах и государствах. 

Если сравнивать два первых кризиса (1825 и 1836 г.), то между ними бы-

ло больше сходств, чем различий: во-первых, они были вызваны искусствен-

ным расширением спроса на английские товары за границей, последовавшим за 

усиленной эмиграцией английских капиталов (1825 г. – в Центральную и Юж-

ную Америку, а 1836 г. – Северную Америку). В результате назрел своеобраз-

ный пузырь, в основе которого был спрос, подхлестнувший производство. Но 

ситуация поменялась: во-первых, в ходе сжатия потребления питавший пузырь 

спрос неожиданно сократился; во-вторых, оборот товаров и рынки развивались 

по одному сценарию – цены достигали своего максимума перед кризисом и в 

дальнейшем сохранялись на высоком уровне; в-третьих, совпало время паники 

на денежном рынке – осень (октябрь 1825 г. и ноябрь 1836 г.); в-третьих, раз-

вернулась небывалая спекулятивная горячка на фондовых и товарных биржах; 

в-четвертых, с денежного рынка потрясения переместились на промышлен-

ность, а в дальнейшем они распространились на социальную сферу. Массовая 

безработица вызвала волнения рабочей силы, возникли потребности в новых 

идеях и обоснованиях, формировалась благоприятная почва для появления 

классового сознания. В результате происходило сплочение пролетариата, рабо-

чие создавали объединения для отстаивания своих прав.  

Наряду с общими свойствами, связанными, прежде всего, с падением 

экономики, кризисы имели и различия: во-первых, если в ходе кризиса 1825 г. 

обанкротилось множество банков, то в ходе кризиса 1836 г. ни один английский 

банк не приостановил платежей, но пострадали новоявленные акционерные 

общества, заводы и фабрики; во-вторых, паника 1825 г. была сильнее после-

дующих, но она была и менее продолжительной; в-третьих, в 1825 г. происхо-

дило сокращение золота в государственном банке, да и в целом в стране в силу 

отсутствия притока зарубежного золота и развернувшейся частной тезаврации, 

в то время как в 1836-1837 гг. ускорился приток золота в страну из-за границы, 
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что позволило не сокращать металлической наличности Банка Англии. Кризис 

1847 г. имел ряд отличий: происходили значительные колебания банковского 

процента и падение вексельного курса, что не наблюдалось в ходе предшест-

вующих кризисов – 1825 г. и 1836 г.; наметился отток золота из страны (в силу 

закупок хлеба из-за рубежа в результате неурожайного года); росло количества 

банков в стране; приостановилось строительство железных дорог в силу паде-

ния курсов акций железнодорожных обществ и невозможности привлечения 

капитала для строительства.  

Несмотря на то, что непосредственная причина кризиса 1847 г. заключа-

лась в неурожае, земледельческие округа страны оказались незатронутыми кри-

зисом; основной удар неурожай нанес на промышленные регионы. Кризис 1847 

г. вызван не избытком предложения, что было характерно для 1825 г. и 1836 г., 

а внезапным сокращением спроса, последовавшим за быстрым расширением 

производства и бурным ростом предшествующих лет. Многие тенденции, ха-

рактерные для кризиса 1847 г., буквально повторились и словно ожили с новой 

силой в современном кризисе. Ускоренному выходу из кризиса 1847 г. способ-

ствовала французская революция 1848 г. – английская промышленность расши-

рила рынки сбыта товаров в результате ослабления французских производите-

лей и торговцев. Образовавшиеся в континентальной Европе рыночные 

пустоты были заполнены английскими товарами.   

 

 

Ускорение циклов: середина XIX в. 

 

В середине XIX в. произошел переход от 11 летних к более коротким 

циклам, что было вызвано ускорением развития – чтобы успешно конкуриро-

вать требовалась более быстрая смена машин, а инженерная мысль работала 

стремительно.  

В конце 1840 – начале 1850-х годов произошли события, совершенно 

преобразившие английскую торговлю и промышленность. Завершились финан-

совые реформы: отменены государственные ограничения внутренней и внеш-

ней торговли; понизились и устранены акцизы на многие предметы потребле-

ния, устранены ввозные пошлины на всякого рода сырье; совершенствовалась 

торговля ценными бумагами, появился государственный мониторинг частных 

банков. Одни только фискальные меры позволили сократить стоимость англий-

ских товаров, что повысило их конкурентоспособность, облегчило сбыт и по-

высило благосостояние населения страны. Вслед за Великобританией снижени-

ем ввозных пошлин и сокращением акциз занялись страны континентальной 

Европы. В 1860-х годах на развитие английской промышленности и банков 

важное воздействие оказали внешние факторы – междоусобная война Северных 

и Южных Штатов Америки (1861-1865 гг.) внезапно приостановила подвоз 

хлопка, и подорвали курс акции английских компаний, работавших в Америке. 

Но все началось несколько раньше – с Крымской войны (1853-1856 гг.), которая 

переделала рынки и способствовала изменению денежных и товарных потоков 

и хозяйственной структуры европейских стран. 
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Менялись правила в международной торговле: происходил переход от ог-

раничений к полной свободе, что ускоряло рост, а также синхронизировало и 

усиливало периодически повторяющиеся кризисы. Промышленный кризис 

1857 г. стал первым мировым экономическим кризисом; за ним последовали 

денежный кризис 1864 г
103

. и кредитный кризис 1866 г. Оба кризиса были во 

многом вызваны политическими обстоятельствами – последствиями Крымской 

войны, поменявшей рынки и структуру промышленности, и гражданской вой-

ной в Америке. Английские производители лишались важных рынков сбыта, а 

банкиры – приложения капиталов. Вслед за расширением кредита последовало 

резкое его сжатие. Неплатежи вызвали у банков большую осторожность: недо-

верие победило, легкая доступность кредита ушла в прошлое.  

Особенностью кризиса было то, что в его ходе количество банкротств не 

возросло по сравнению с обычными годами. Кредитный кризис не распростра-

нился на промышленность, поскольку при расчетах в торговле банковские кре-

диты были заменены наличными и векселями. Помогло почти повсеместно 

внедрившееся золотое денежное обращение
104

. Благородный металл обладал 

свойствами стабилизации и успокоения. 

И еще одна важное последствие внедрения золотомонетного обращения – 

создались благоприятные условия для синхронизации национальных циклов и 

перехода к мировому экономическому циклу. 

Уже при первом рассмотрении кризисов выясняется, что они становятся 

достоянием не только отдельных государств. В их жернова втягивается все 

большее число стран. Причем расстояния не мешают кризисам захватывать 

обширные экономические пространства, и в этом помогает им, во-первых, ры-

нок. Как только он овладевает новыми территориями, так сразу же начинается 

повторение уже известных событий; во-вторых, единые универсальные деньги, 

в основе которых находится золото. Свободное и беспрепятственное переме-

щение денег и капитала между странами становится базовым условием миро-

вых экономических кризисов. 

                                                           
103

 Примечательно, что первая массовая международная организация рабочих появилась в 

разгар кризиса 1864 г. 28 сентября 1864 г. в Лондоне был учрежден Первый интернационал. 

Фактически прекратил деятельность в 1872 г. – в преддверии первого мирового финансового 

кризиса, т. е. на пике роста и относительного благоденствия – штаб-квартира переместилась 

в Нью-Йорк (одной из причин была разногласия между Прудоном и Марксом), но де-юре 

прекратил работу в 1876 г. в Филадельфии (США). Подготовка к учреждению союза нача-

лась в разгар первого мирового экономического кризиса – в 1857 г. В своем расцвете Комму-

нистический интернационал объединял от 5 до 8 млн человек в более дюжины стран. Лиде-

рами интернационала были Прудон, Маркс, Бакунин. 
104

 Золотомонетное денежное обращение и свободный обмен бумажных денег на золотые 

монеты появилось в Англии в XVIII в. (по некоторым данным – в XVII в.), в 1797 г. про-

изошла отмена золотого стандарта в стране. Снова к нему вернулись в 1821 г., а в 1871 г. зо-

лотой стандарт был введен в Германии, в 1878 г. – в Бельгии, Италии, Швейцарии и Франции 

(обмен французского франка на золото был введен еще до Парижской коммуны, но неодно-

кратно приостанавливался и окончательно закрепился лишь в последней четверти XIX в.), 

свободную конвертацию доллара в серебро ввели в 1879 г., а в золото – 1900 г. Россия пере-

шла к золотому стандарту в 1897 г. 
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Глава 9 

А что за пределами Европы? 

Американские кризисы 
 

В XX в. в США экономический кризис получил название «рецессия». 

В отечественной литературе под рецессией чаще понимается недостаточно раз-

вернувшийся кризис, небольшой спад либо посткризисное замедленное восста-

новление, характеризуемое незначительными подъемами, чередуемыми такими 

же спадами. В США можно выделить следующие основные рецессии: паника 

1797 г., депрессия 1807 г., паника 1819 г., паника 1837 г., паника 1857 г., рецес-

сия 1873-1879 гг., рецессия 1893-1896 гг., паника 1907 г., послевоенная рецес-

сия, рецессия 1926 г., Великая депрессия 1929-1933 гг., рецессия 1945 г., рецес-

сия конца 1940-х годов, рецессия начала 1950-х годов, рецессия конца 1950-х 

годов, рецессия начала 1960-х годов, рецессия конца 1960-х гг., нефтяной кри-

зис 1970-х гг., рецессия начала 2000-х годов, рецессия конца 2000-х годов. В 

данном разделе мы  рассмотрим лишь те кризисы, которые являются чисто 

американскими или имеют особое отношение к этой стране; другие из упомя-

нутых кризисов, такие как, например, кризис 1929-1933 гг. и современный кри-

зис, имеют общемировое значение, и они рассматриваются в специальных раз-

делах настоящей работы. В каждом случае мы попытаемся выделить структуру 

и этапы кризиса, что позволит полнее понять не только его специфику и непо-

хожесть одного на другой, но и общность.  

Биржевая и банковская паника, 1797 г.  
Кризис начался с биржевой паники. Складывалась своеобразная ситуация 

ценовых ножниц: в Великобритании цены падали, а в США – росли, что спро-

воцировало перелив капитала и подготовило почву для понижения цен в Новом 

Свете. Быстро среагировали на изменившуюся ситуацию инвесторы. Импорт-

ная природа кризиса определила характер его действия. Маховик кризиса за-

пустил Банк Англии, экономическая политика которого привела к дефляции 

фунта стерлингов. Достаточно быстро дефляционные процессы были перекину-

ты через океан на американскую землю, вызвав там биржевую панику. Это был 

первый опыт, когда экономические проблемы одной страны быстро захватили 

другую страну. Основные тенденции последовавших мировых финансовых 

кризисов прослеживались в кризисе 1797 г., который охватил финансы, вклю-

чая денежные системы, кредит, банки и биржи Англии, США, стран Карибско-

го моря и ряда Южных государств Америки. Однако кризис был относительно 

коротким. Бурное развитие страны вширь – освоение новых территорий, и 

вглубь – развертывание собственной промышленности, привели к быстрому 

восстановлению и ускоренному росту экономики. 

Промышленный кризис, 1807 г.  

Следующий кризис длился 7 лет: с 1807 по 1814 г. Непосредственной его 

причиной послужил, принятый Конгрессом и президентом Томасом Джеферсо-

ном новый Закон (Эмбарго Акт 1807 – Embargo Act of 1807), который привел к 
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разрушению значительной части судостроительной и связанных с ней отраслей 

промышленности. В оппозиции Акта были Федералисты. Депрессия и Акт 

спровоцировали резкий рост контрабанды, которая процветала целое десятиле-

тие. Сверхдоходы от незаконного ввоза товаров изменили структуру богатых 

людей страны – появился целый отряд финансовых нуворишей, сколотивших 

состояния на контрабанде. Они рвались в политику и утверждали новые стан-

дарты. 

Биржевая паника, 1819 г.  
После кризиса 1807 г. последовала длительная (семилетняя) депрессия. Ее 

сменил небольшой подъем, длившийся не более пяти лет, который был оста-

новлен биржевой паникой 1819 г. Начались массовые распродажи заложенных 

активов (в основном недвижимости), банкротства банков, спад мануфактурного 

и сельскохозяйственного производства, что вызвало значительную безработи-

цу.  Обычно панику 1819 г. рассматривают в качестве первого крупного финан-

сового кризиса, завершившего экономическую экспансию после европейской 

войны 1812-1819 гг., которая сократила экономические контакты Старого и Но-

вого Света. Рецессия официально завершилась лишь в 1824 г. Большую роль в 

преодолении рецессии сыграло государство. По сути, это был первый крупно-

масштабный опыт государственного антикризисного управления. Однако эко-

номисты быстро забыли уроки первого эксперимента: начало освоения госу-

дарством антициклического регулирования экономики обычно относят – к 

1929-1930-м годам, а первопроходцем считают Президента Т. Рузвельта.  

Банковская паника, 1837 г.  

После восстановления хозяйства в 1824 г. бескризисное развитие затяну-

лось – продолжалось почти полтора десятилетия, что позволило на северо-

востоке страны заложить основы крупного промышленного производства. В 

1837 г. экономический рост завершился паникой, вызванной массовыми бан-

кротствами банков и недоверием к быстро обесценивающимся бумажным день-

гам. Банки прекратили обменивать свои обязательства на золото и серебро, что 

привело к обесценению банкнот.  

Формально кризис был спровоцирован приостановкой английских ин-

вестиций в хлопковые плантации США, что стало следствием разразившего-

ся в Великобритании промышленного кризиса, в ходе которого резко сокра-

тился спрос на хлопковые ткани. К тому времени американский фондовый 

рынок был перегрет, а внешний толчок в виде остановки привычного прито-

ка (наметилось даже изъятие) капитала из-за океана подтолкнуло его к пани-

ке и краху. 

Банковская паника переметнулась на фондовый рынок, а затем распро-

странилась на основные отрасли производства. Южные рабовладельческие то-

варные хозяйства фактически превратились в натуральные, произошла оста-

новка денежного обмена американского хлопка на английские промышленные 

изделия. 

Важный результат паники и последующего кризиса – подрыв доверия к 

денежно-кредитной системе страны. Но вскоре начался очередной подъем и 

восстановление было достаточно быстрым.  
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Финансовый дефолт южных и центральных штатов, 1841-1842 гг.  

В ходе паники и последовавшей за ней депрессией восемь штатов и Фло-

рида (в то время еще не была штатом) объявили финансовый дефолт. Профес-

сор Мэрилендского университета Джон Уильям утверждал, что это был первый 

в истории страны дефолт штатов, и он потребовал устройства жестких консти-

туциональных барьеров на пути аккумуляции региональной задолженности
105

. 

При эмиссии облигаций, с целью пополнения местного бюджета, закон преду-

сматривал проведение референдума, а в ряде штатов требовал поддержки зако-

нодателей (сенаторов). Во всех штатах (за исключение Вермонта) обязательным 

требованием стала сбалансированность годового бюджета, что ограничивало 

наращивание долгового бремени. Таким образом, финансовая паника привела к 

формированию современной системы ограничений при наращивании долговых 

обязательств на уровне штатов. Кризис можно отнести к достаточно редким 

бюджетным кризисам. Дело в том, что проблемы с бюджетом чаще всего воз-

никают в ходе экономических, промышленных или финансовых кризисов и 

редко наблюдаются как самостоятельное явление в виде бюджетного кризиса, в 

частности, финансового дефолта местных органов власти.   

Кризис, 1857 г. – первый опыт массового мирового кризиса, спровоциро-

ванного американскими проблемами. 

Чарльз Диккенс посетил США в годы подъема, в 1842 г. Он был поражен 

тем, как в стране все стремились получить фортуну из ничего – ему казалось, 

что спекуляция на бирже является основным двигателем американцев. Финан-

совый дефолт 1841-1842 гг. не затронул большую часть страны. Он касался в 

основном Юга. Но и там экономика продолжала расти, а белая часть населения, 

составлявшая меньшинство, – богатеть. Длительный период относительного 

благоденствия (продолжался двадцать лет), наступивший после банковской па-

ники 1937 г., привел к быстрому появлению новых состояний и росту экономи-

ки. Казалось, что биржевая удача преследовала американцев. К ценным бума-

гам пристрастились не только инвесторы и биржевики, но и многие горожане. 

Они делали ставку на рост, но последовавший кризис лишил многих всех нако-

плений. 

Через два десятилетия после обесценения бумажных денег и массовых 

банкротств банков разразился новый кризис. Толчком для него послужило ра-

зорение крупнейшей в стране Огайской страховой и трастовой компании с поч-

ти дюжиной тысяч акционеров. Но последствия банкротства сказались не толь-

ко на акционерах. По финансовому рынку разошлись волны массовых 

банкротств, вызванных потерей капиталов и сокращением сферы деятельности: 

многие страховали финансовые и ценовые риски и не смогли получить компен-

сацию, что привело к остановкам платежей; пропали капиталы фермеров и го-

рожан, находившиеся в доверительном управлении. Последствием банкротства 

стало всеобщее недоверие к ценным бумагам. Оно быстро распространилось на 

всю Европу, вызвав там биржевую панику (1857 г.) и вернулось в США с не-
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ожиданной стороны – в стране приостановилось массовое железнодорожное 

строительство, поскольку произошло изъятие европейских капиталов из строи-

тельных проектов. Приостановка  работ отразилась на металлургических ак-

ционерных компаниях – их продукция не находила спроса. Кризис воздейство-

вал на железнодорожную отрасль и американские банки. В первый год кризиса 

обанкротилось свыше 5 тысяч компаний. Финансовый кризис быстро перерос в 

экономический и мировой, поскольку охватил Северную и Южную Америку, 

Европу, Россию, но слегка затронул Японию и Китай.  

Это был первый опыт, когда падение в Америке распространилось на весь 

мир и привело к всеобщему финансовому беспорядку, подтолкнувшему многие 

страны к перестройке своих хозяйственных систем.  

Финансовый кризис 1861-1865 гг. 

Получив после войны 1775-1783 гг. национальную независимость, США 

быстро превратились в аграрно-индустриальную страну с крупной капитали-

стической промышленностью в Северо-Восточных штатах. Развитие промыш-

ленности и дальнейший экономический рост сдерживали два обстоятельства: 

дефицит рабочей силы и узкий рынок сбыта промышленной продукции. Рабо-

владельческий Юг не поставлял необходимую Северу свободную рабочую си-

лу. Частично потребности покрывались за счет массовой миграции из Европы.  

Недостаток свободных рук не только тормозил развитие промышленности, но и 

подталкивал ее к техническим новикам, замещающим ручной труд. В свою 

очередь существовали ограничения на пути сбыта промышленных товаров. По-

требителями продукции Севера были преимущественно свободные фермеры. 

Их было недостаточно, и находились они также на Севере. Южане же постав-

ляли хлопок в Англию, и там закупали необходимые промышленные товары. 

Максимального накала противоречия достигли к началу 1860-х годов, когда 

разразилась война между Севером и Югом (1861-1864 гг.). 

 Гражданская война оказала воздействие на ход цикла: с одной стороны, 

произошло сокращение объема промышленного и сельскохозяйственного про-

изводства, а для нужд армии стали печатать дополнительные деньги, что вы-

звало инфляцию; с другой стороны, получила развитие тяжелая индустрия, не-

обходимая для поставки оружия на фронт. В итоге, внеэкономические 

обстоятельства вызвали финансовый кризис. Он затронул денежное обращение, 

банки и биржи. Однако спад был незначительным, а в целом ряде сфер наблю-

дался ускоренный рост: для нужд армии происходило создание металлургиче-

ской и машиностроительной отраслей. С 1861 по 1865 г. произошла целая серия 

кризисов и кратковременных попыток восстановления роста: общий вид кризи-

са скорее походил на пилу (W), чем на падение и последующий рост (V).  

Итак, ожесточенная борьба между Севером и Югом продолжалась четыре 

года. Она обошлась в два миллиарда семьсот миллионов долларов и унесла бо-

лее полумиллиона человеческих жизней. Ее результатом стало не только унич-

тожение рабства на территории всей Северной Америки. Произошло развитие 

рынка на Юге и налажены торговые связи между Севером и Югом и обеспече-

ние капиталистического хозяйства свободными рабочими руками. Экономиче-

скому подъему был придан сильный импульс, и с этого момента страна, как ло-
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комотив, стала набирать скорость на рельсах мировой экономики, но и она, как 

и другие страны,  не избежала кризисных торможений и остановок.  

Биржевая паника 1873 г. – экспорт из Европы. 

Биржевая паника послужила спусковым крючком для длительного эко-

номического кризиса 1873-1879 гг., в ходе которого в стране развернулся фи-

нансовый хаос. Биржи недоверчиво приняли плохие финансовые известия из 

Старого Света и среагировали резким падением курсов ценных бумаг. Неожи-

данно все перестали доверять друг другу.  

Паника была вызвана европейскими экономическими проблемами, кото-

рые экспортировались в США, что выразилось преимущественно в виде оттока 

европейского капитала. Но были и внутренние причины – в стране на основе 

дешевых и легкодоступных денег образовался финансовый пузырь. Ожидаемые 

сверхприбыли подталкивали к вложениям в американские компании местных и 

европейских инвесторов. Прекращение поставки капиталов из-за океана заста-

вило переоценить ситуацию и местным инвесторам. Изменение поведения ак-

ционеров и кредиторов сразу же вызвало панику на биржах, а вслед за ними и в 

банках. Происходило массовое изъятие вкладов, что привело сначала к бан-

кротству крупнейшего банка страны «Джей Кук энд Ко (Jay Cooke & Co)», а 

следом за ним разорились и другие финансовые учреждения. Панике способст-

вовал, как и при кризисе  1807 г., неудачный Монетный Акт (Coinage Act of 

1873), принятый Конгрессом. В результате нового закона произошло падение 

цен на серебро, что ударило по североамериканской горной промышленности, 

поскольку основным ее продуктом было серебро. Кризис ослабил, наметив-

шийся после Гражданской войны, подъем, но не приостановил общего развития 

страны. 

Биржевая паника 1884 г. была кратковременной и в основном свелась к 

серии банкротств брокеров Нью-Йоркской фондовой биржи. Падение подтолк-

нуло к перестройкам биржевой организационной структуры и фондовых опера-

ций. Лондонский журнал «Спектейтор (The Spectator)» в то время писал: «Анг-

личане спекулируют, так как боятся бедности. Французы из-за нее стреляются. 

Миллионы американцев спекулируют для того, чтобы только десяток выиграл, 

а остальные свой проигрыш воспринимают спокойно и с достоинством. Эта 

свобода от печали впечатляет, она сотворила единственную в мире нацию иг-

роков»
106

. Удивительно, что, несмотря на национальную страсть к ценным бу-

магам, в то время американский фондовый рынок не шел ни в какое сравнение 

с крупным французским рынком и был меньше английского.  

Кризис 1893-1896 гг.  

Начало кризису положило банкротство ведущей железной дороги страны, 

что снова вызвало отток европейских инвестиций из США и привело к краху 

финансовой системы страны. В эпицентре кризиса был биржевой крах, за кото-

рым последовали массовые банкротства банков. Все завершилось подрывом 

доверия к должникам и ценным бумагам, что разрушило связи, возникавшие на 

пути движения капитала. 
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Мировой экономический кризис 1900-1903 гг. На самом рубеже XX ве-

ка в США, так же как и во многих других странах, развернулся мировой кризис 

(см. раздел о мировых кризисах). Проблемы начались с переходом к «медвежь-

ему» рынку, который спровоцировал волну слияний, которая продолжалась два 

года (1900-1902 гг.). Затем наступила биржевая «паника богачей» 1903 г., за ко-

торой последовал «рузвельтовский бычий» рынок. Он привел к короткому 

подъему, завершившемуся паникой 1907 года. 

Биржевая паника 1907 г.  
Биржевая паника наступила после внушительных страховых выплат по-

страдавшим от землетрясения в Сан-Франциско, что вымыло капиталы круп-

нейших страховщиков. В это же время Банк Англии, для удержания капитала в 

стране, увеличил учетную ставку с 3,5 до 6%, что привело к оттоку иностран-

ных капиталов с американского фондового рынка и их перемещению в Лондон. 

Так начался первый «специализированный» финансовый кризис XX века. Он 

соответствовал новым условия хозяйствования, связанным с господством и 

сращиванием крупных банковских и промышленных монополий и появлением 

финансового капитала. В 1907-1908 годах на фондовом рынке происходила це-

лая серия потрясений и многочисленных банкротств банков и страховых ком-

паний. Стартовал кризис 22 октября 1907 г., когда крупнейшая трастовая ком-

пания Никербокер Траст Компани (Knickerbocker Trust Company) перестала 

выполнять финансовые обязательства. В результате на рынке разразился кризис 

доверия, приостановивший движение капитала и разорвавший деловые связи. 

Обвал товарно-денежных рынков, 1914 г. 

В 1914 г. правительство США буквально собственными руками обвалило 

рынки. Оно стимулировало и подтолкнуло массовую продажу ценных бумаг 

иностранных компаний, поскольку полагало, что война приведет к массовым 

банкротствам.  

Однако в целом Первая мировая война оказала положительное воздейст-

вие на экономику США: развернулось производство военной техники для по-

ставки на европейский фронт; росли фермерские хозяйства, выполняющие во-

енный заказ. Государство пришло на помощь частной промышленности и 

фермерству – гарантировало, кредитовало и оплачивало военные поставки со-

юзникам. Государственная кредитная линия привела к росту банков. Обслужи-

вая промышленность и фермерство, поставляющее продукцию на фронт, банки 

укрепляли и расширяли связи и увеличивали капиталы. В результате в стране 

сформировался мощный финансовый капитал, который после войны приступил 

к завоеванию европейских колониальных владений и экономики самой Европы. 

Почти за полтора предвоенных десятилетия XX века индекс Доу-Джонса 

колебался между отметками в 50 и 100 пунктов, но ни разу не преодолел эти 

две важные психологические отметки. Переход за нижнюю черту мог бы озна-

чать глубокие кризисные потрясения, а верхнюю – чрезмерный рост. Как толь-

ко разразилась война США стали выполнять функции мирового снабженца и 

финансиста союзников. Европейский фондовый рынок практически прекратил 

функционирование (исключением была островной британский рынок). Значи-

тельные потоки капитала переместились в Северную Африку – на Александ-
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рийскую и Касабланкскую фондовые биржи. Но основные инвесторы устреми-

лись в США. Тем не менее, через год после войны – в декабре 1920 г. индекс 

Доу Джонса находился на отметке 72 пункта, что соответствовало середине его 

привычного довоенного движения. За двадцать лет значение индекса практиче-

ски не изменилось, а если принять в расчет инфляционные процессы, то реаль-

ная цена акций даже сократилась. 

Перед войной общий объем обычных акций в США составлял 15 млрд 

долларов, что приблизительно соответствовало объему британского фондового 

рынка. Но последний обслуживал экономику, составлявшую всего треть амери-

канской. Поэтому фондовый рынок США был не столь велик, если учесть, что 

Америка в глазах европейцев представлялась страной биржевых игроков. 

В ходе войны денежная масса в стране возросла вдвое (в Великобритании 

она увеличилась также в два раза, во Франции – в три, в Германии – в четыре). 

Однако в США, в отличие от Европы, инфляция была незначительной, и обесце-

нение денег не происходило. Дело в том, что объем рынка резко возрос и погло-

тил все дополнительно напечатанные доллары. К тому же, в стране увеличились 

запасы золота, что обеспечило доверие к американским бумажным деньгам, чего 

нельзя было сказать про европейскую валюту, которая обслуживала сузившийся 

рынок и ей противостояли резко сократившиеся запасы золота. 

Война вызвала в США буквально промышленный, сельскохозяйственный 

и строительный бум. Страна работала на обеспечение армий союзников. Резко 

возрос экспорт сырья (нефти, металла, угля), продовольствия (зерна, мяса), об-

мундирования, военной техники. Союзники в значительной части снабжение 

получали из-за океана. До войны ВВП страны был 40 мдрд долл., а к 1919 г. он 

увеличился на 50% и составил 60 млрд долл. 

Послевоенная рецессия, 1919-1920 гг. 

Сразу же после войны наблюдался небольшой спад, получивший назва-

ние «послевоенная рецессия». В ее основе была гиперинфляция, начавшаяся в 

Европе и быстро распространившаяся в Северной Америке. Несколько в мень-

шей степени обесценение денег затронуло Латинскую Америку. Рецессия была 

усилена социальным всплеском: дополнительная армия рабочей силы, высво-

бодившаяся в ходе послевоенной демобилизации, поступила на рынок, как раз 

тогда, когда происходило сжатие производства. Дополнительные рабочие руки 

не имели средств к существованию – государство перестало их содержать. 

В результате резко сократился платежеспособный спрос, упали продажи, и ос-

тановилось производство. Рецессия была затяжной – с небольшими подъемами 

и спадами она продолжалась вплоть до начала Мировой войны. 

После войны банки установили негласно универсальный консенсус – не-

обходимо вернуться к золотому стандарту. Тогда повсеместно была безогово-

рочная магическая вера в силу золота. Возврат к золотому стандарту был на ру-

ку, прежде всего, США, поскольку страна в ходе войны сосредоточила 

огромные золотые запасы.  

Начиная с 1922 г. ФРС, под управлением Бенджамина Стронга, вела ли-

нию на стабилизацию цен и фактически свела инфляцию к нулевому показате-

лю, что позволило сохранить процентную ставку на достаточно низком уровне. 
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Экономика в таких условиях благоденствовала: высокими темпами росла про-

мышленность, но еще более высокими темпами росли прибыли. Накопление 

капитала позволило не только динамично развивать новые отрасли и производ-

ства, внедрять новую технику и поднимать производительность труда, но и 

усилить могущество банков. Результатом стало увеличение индекса Доу-

Джонса до 150 пунктов к 1925 г. (против среднего значения за первые двадцать 

лет XX в. 75 пунктов). 

Пришел бум потребления: происходило массовое жилищное строительст-

во, рос спрос на легковые автомобили, радиоприемники, стиральные машины, 

холодильники и велосипеды. Казалось, страна обеспечила себе процветание на 

долгие годы. На фондовом рынке царила спекулятивная оргия. Буквально все 

население, если и не торговало, то искало свою фортуну в курсовых значениях 

ценных бумаг. Впервые непосредственно стадия бума была такой беспреце-

дентной продолжительности.  

Кризис 1926 г. 

Спекуляция на фондовом рынке сопровождалась и подогревалась слуха-

ми, дополнительными эмиссиями, ошибками, приписками, подделками. Ни 

один другой вопрос как дискуссия о том, что делать с фондовым рынком не ин-

тересовал и даже интриговал так и ФРС и американцев, пристрастившихся при 

«бычьем» рынке почти к беспроигрышной биржевой игре. Уолл-Стрит всегда 

занимал чрезвычайно важное место в национальной психологии и культуре. 

Октябрьский кризис 1926 г. мало кто вспоминает, поскольку он разразил-

ся в канун Мирового экономического кризиса 1929 г., который затмил непо-

средственно предшествующий относительно небольшой и непродолжительный 

спад. Между тем, кризис 1926 г. занял важное место в волнообразном экономи-

ческом развитии страны. Падение длилось 13 месяцев и завершилось в ноябре 

1927 г. Внешним проявлением начала кризиса послужила забастовка британ-

ских шахтеров (всего в забастовочное движение было вовлечено 3 млн рабо-

чих). В это время Лига Наций (предшественница ООН) приняла Германию, что 

сопровождалось волной забастовочного движения и подъемом социалистиче-

ских настроений в стране. Забастовки быстро перекинулись через океан и воз-

действовали на США больше, чем могло показаться с первого взгляда. Остано-

вили работу многие фабрики, банки перестали выдавать кредиты, а на биржах 

упали котировки ценных бумаг. Забастовщики подорвали действие самой сис-

темы доверия, поскольку страну поразил хаос. В условиях неопределенности 

недоверие друг другу стало массовым.  Однако все восстановилось относитель-

но быстро. До следующего падения было два благополучных года, когда никто 

не мог представить о скором наступлении крупнейшего в истории кризиса. 

Великая депрессия, 1929-1933 гг. (см. раздел о Мировом экономическом 

кризисе). 

Рецессия 1937-1938 гг.  

Мировая экономика полностью еще не восстановилась от Великого эко-

номического кризиса. Однако была серия подъемов на фондовом рынке, но со-

хранялась высокая безработица. Вскоре мир вошел в череду новых экономиче-

ских потрясений. Впервые был использован термин «рецессия», который 
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заменил ранее принятый термин «депрессия». Данная замена имела преимуще-

ственно психологическое значение, поскольку слово «рецессия» было более 

благозвучно – для слуха не столь зловещ как «депрессия» или «кризис» – в це-

лом, комфортнее, В дальнейшем под рецессией стали подразумевать неболь-

шой кризис, а депрессией – состояние подавленности экономики после кризис-

ных потрясений. Однако такое деление терминов было весьма условным и 

часто нарушалось. В конце 1938 г. европейские страны и частично США стали 

выходить из кризиса, поскольку развернулись государственные программы ми-

литаризации хозяйства. 

Рецессия конца 1940-х годов.   

В ноябре 1948 г. наступил первый послевоенные кризис, который длился 

до октября 1949 г. (продолжительность – 11 месяцев). Рецессия стала началом 

цикла нового типа, соответствующего современной экономической модели раз-

вития. Тем не менее, были и общие моменты: как и в ходе кризиса 1929-1933 

гг.,  в 1948 г. ФРС не смогла поддержать баланс между выпуском денег в обра-

щение, процентной ставкой и инфляцией. В результате дисбаланса этих осно-

вополагающих агрегатов и произошел кризис. В ходе рецессии уровень безра-

ботицу удвоился: повысился с 4 до 8%.  

Рецессия начала 1950-х гг.  
Рецессия была вызвана смесью экономических (финансовых) и внеэконо-

мических обстоятельств. Рецессия имела финансовый характер и продолжалась 

10 месяцев – с июля 1953 по май 1954 г.; непосредственно она была вызвана 

обострением финансовых проблем, спровоцированных Корейской войной. Вы-

сокий уровень инфляция (военные расходы финансировались за счет печатного 

станка) сохранился после войны. Усилилось противостояние двух мировых 

систем: капиталистической и социалистической. Происходило развертывание 

холодной войны. Оно сопровождалось наращиванием военных расходов, фи-

нансирование которых происходило путем дополнительного выпуска денег. 

В 1952 г. Федеральная резервная система сменила экономический курс: на сме-

ну мягкой денежной политики пришла жесткая. В основе смены курса –  по-

пытка перейти к контролю над инфляцией. Государство решилось на новую 

систему регулирования экономического цикла, призванную предотвратить воз-

можные кризисные потрясения. Кроме того, успехи социализма позволили по-

новому посмотреть на возможности государственного воздействия на экономи-

ку и в капиталистических странах. 

Рецессия конца 1950-х годов.  
Рецессия была спровоцирована спекуляциями на биржах и действиями 

банков по увеличению прибыли, вызвавших рисковые вложения. 

В основе рецессия, наряду с относительным перенакоплением денег, на-

ходились ошибки экономической политики ФРС. Также как и рецессия начала 

1950-х годов она имела финансовую подоплеку. Рецессия продолжалась с авгу-

ста 1957 по апрель 1958 г. (8 месяцев). Особенностью рецессии был высокий 

уровень безработицы и большое количество банкротств, что, как в последую-

щем установлено многими исследователями, было вызвано резкой сменой кур-

са ФРС – переход от жесткой к либеральной денежной политики. За два года до 
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кризиса экономическая политика была направлена на сжатие и ужесточения 

контроля всех денежно-кредитных агрегатов, но положение дел изменилось в 

самом конце 1957 г. Экономическая политика сменилась. Целью ФРС стало 

стимулирование экономического роста посредством обеспечения экономики 

дешевыми деньгами и кредитами. Изменения в экономической политике в на-

чале 1950-х годов (переход к денежно-кредитному сжатию) и их пересмотр в 

конце 1950-х годов привели к важным последствиям для бюджета: произошел 

переход от профицита (0,8% от ВВП в 1957 г.) к дефициту (0,6% ВВП в 1958 г. 

и 2,6% в 1959 г.).  

В основе перехода от жесткой к либеральной денежной политике нахо-

дился возросший интерес к неомонетаризму (в частности, получили популяр-

ность работы Фридмана) и разочарование в кейсианстве.  Желание противопос-

тавить рынок набиравшему силу социалистическому эксперименту 

государственного управления экономикой, не привело к полной отмене ее заре-

гулированности.. 

Рецессии 1950-х годов носили характер финансовых кризисов США. Они 

не получили распространение не только в промышленности, но и за пределами 

страны. Повышенный спрос на американские товары (в основном средства 

производства) со стороны основных стран Европы, а также Японии и Австра-

лии поддержали американское производство на высоком уровне. 

Рецессия начала 1960-х годов.  
Рецессия была вызвана общеэкономическими причинами. Она продолжа-

лась с апреля 1960 по февраль 1961 г. (10 месяцев). Рецессия характеризовалась 

ростом безработицы, инфляцией и сокращением объема ВВП. В ходе рецессии 

было подорвано доверие бизнеса и широких слоев населения к действующей 

экономической политике. 30 января 1961 г. Президент Кеннеди для стимулиро-

вания экономического роста увеличил государственные расходы, что позволило 

сократить безработицу и вернуть доверие в хозяйство. 

Впервые после войны рецессия распространилась за рамки США и носи-

ла частично мировой характер. Однако, в отличие от Америки, другие страны 

были затронуты незначительно: в Европе наблюдался не отрицательный рост, а 

сокращение его темпов. 

В 1964 г. появился рынок евродолларов. Первоначально он возник в ответ 

на введение новой системы налогообложения (Interest Equalization Tax) валютно-

финансовой сферы. Евродолларовый рынок позволил компаниям при зарубежных 

заимствованиях обходить налоговое законодательство США. Так возник первый 

прецедент массового элиминирования транснациональными корпорациями нега-

тивных воздействий на их деятельность национальных законов. С этого момента 

курс на дерегулирование рынков стал определять лицо мировой экономики. 

Рецессия конца 1960-х годов. 

Пятьдесят лет назад, в самом конце 1960-х годов прошлого века экономи-

ка США вошла в очередной экономический кризис, который длился 11 месяцев 

(декабрь 1969 г. – ноябрь 1970 г.). Глубина кризисных потрясений была не 

столь велика как в ходе предшествующих рецессий. Тем не менее, выросли ин-

фляция и безработица. В ходе рецессии применялись уже ставшие популярны-
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ми экономические стимулы – накачка экономики деньгами и дешевые кредиты. 

Однако сдерживала удешевление кредитных ресурсов высокая инфляция. Важ-

ная достопримечательность рецессии – переход к новому типу экономического 

управления: государство посредством изменения экономического анализа и ма-

нипулирования денежными агрегатами попыталось найти новые способы анти-

кризисного регулирования. К концу 1960-х годов экономическая наука накопи-

ла достаточно большой багаж теоретических и экспериментальных знаний, 

позволяющих повысить эффективность управления циклами. Получило распро-

странение мнение, что рецессию можно прогнозировать и даже предотвращать 

и, тем более, не допускать до глубины кризиса 1929-1933 гг. 

В конце 1960-х годов в науке и государственной практике стали склады-

ваться новые подходы к изучению кризисов и оценки перспектив управления 

ими. Но более полно они стали проявляться лишь после 1980-х годов.  

Нефтяной шок 1973 г. и рецессия середины 1970-х годов. 

В 1973 г. страны – члены ОПЕК снизили объемы добычи нефти, для того 

чтобы искусственно поднять ее стоимость на мировом рынке. Рецессия, вы-

званная нефтяным шоком, длилась с ноября 1973 по март 1975 гг. (16 меся-

цев)
107

. Достаточно быстро были обнаружены следующие два новых обстоя-

тельства:  возможность внешнего воздействия на американскую экономику 

(ранее считалось, что она не подвержена внешним воздействиям) и повышен-

ное значение энергоресурсов в экономическом развитии.  

В ходе кризиса было установлено, что в экономике нефть играет более 

важную роль, чем ранее предполагалось. До нефтяного кризиса практически 

никто не рассматривал энергоресурсы в качестве фактора экономического рос-

та. Быстро было установлено: потребители нефти при сжатиях ее поставок го-

товы за нее платить любую цену; рост цены на энергоресурсы провоцирует 

рост цен по цепочке и меняет структуру общей себестоимости продукции. 

В ходе рецессии финансовые затруднения испытывали не только частные 

компании, но и ряд штатов. В 1975 г. задолженность Нью-Йорка достигла ог-

ромных размеров, и штат не смог продолжить ее обслуживание. Поэтому был 

введен мораторий на обслуживание долга. Однако в следующем году суд при-

знал данный мораторий антиконституционным. 
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Причиной рецессии стало изменение цен на нефть: страны – члены ОПЕК 

резко сократили поставки нефти, и ее цена сразу же увеличилась в четыре раза, 

что вызвало обвал на фондовой бирже. Но было и еще одно обстоятельство, о 

котором вспомнили лишь в ходе следующего кризиса: ошибки экономической 

политики, связанные с неправильными действиями по управлению денежной 

массы. В то время как стране требовались дополнительные деньги, необходи-

мые  для закупки подорожавшей нефти, оказалось что ФРС применило полити-

ку денежного сжатия. 

Рецессия 1980-х годов. 

В самом начале 1980-х годов разразился первый после войны относи-

тельно длительный кризис, который продолжался с января 1980 г. по ноябрь 

1982 г. (22 месяца). Внешней причиной кризиса была иранская революция 1979 

г., что сократило поставки нефти и снова как и семь лет назад привело к резко-

му росту цена на нее,  

Повторился сценарий предшествующего десятилетия, но с небольшими 

дополнениями, связанными с государственным регулированием. Страна пере-

шла к жесткой денежной политики для контролирования инфляции, развер-

нувшейся в ходе еще предшествующего нефтяного кризиса. Резкая смена эко-

номической политики в совокупности с ростом цен на нефть послужили 

основой очередному кризису.  

Но были еще и другие – глубинные причины кризиса. Они находились 

непосредственно в самой экономике – целый ряд стран по уровню производи-

тельности труда и инновационности догнало США, что повлияло на снижение 

конкурентных позиций американского экспорта, а возросший импорт стал ока-

зывать отрицательное давление на национальную промышленность – закрыва-

лись многие производства. В 1981 г. производительность труда в японской об-

рабатывающей промышленности составила 98% американского уровня против 

39% в 1967 г. А начиная с 1982 г. Япония стала превосходить США по данному 

показателю. ВВП на душу населения в 1983 г. в ФРГ составил от американско-

го уровня (по покупательной способности) 87% против 59% в 1955 г., во Фран-

ции – 84% против соответственно 54%, а в Японии 80% против 24%.
108

 Что же 

касается уровня заработной платы, то за границей она была ниже, что обеспе-

чивало ценовые преимущества неамериканских товаров. 

Некоторые экономисты различают две рецессии (или два этапа рецессии) 

начала 1980-х годов: первая – с января 1980 по июль 1980 г. (6 месяцев); вторая – 

июль 1981 – ноябрь 1982 г. (16 месяцев). Первая рецессия была вызвана изме-

нением нефтяных цен
109

, а вторая – финансовыми проблемами. Однако с пози-
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ции большинства экономистов в основе финансовых проблем находился «цено-

вой шок» на энергетическом рынке.  

В последующем в основе второй волны рецессии стали выделять доро-

гой кредит: завышенная цена денег сдерживала не только потребление, но и 

расширение производства. Такая политика была направлена на борьбу с ин-

фляцией
110

.  

ФРС в 1983 г. для выхода из кризиса сместила акценты в своей деятель-

ности и перестала ориентироваться только на регулирование процентных ста-

вок (искусственно их завышать для сдерживания роста в преддверии бума) и 

ограничение роста отдельных денежных агрегатов (с целью сокращения массы 

денег для уменьшения уровня инфляции) при разработке мер борьбы с инфля-

цией. 

Особенностью данного кризиса стало то, что впервые за последние сорок 

лет уровень безработицы достиг более 10% от общего количества экономиче-

ски активного населения. В этом плана рецессию сравнивают с финансовым 

кризисом 2008-2010 гг., когда безработица в США достигла уровня 1982 г., но 

была ниже уровня «Великой депрессии» – 40%.  

 «Черный понедельник» 1987 г. 

Причиной обвала фондового рынка считается отток иностранных инве-

стиций. Небывалый рост курса акций, не соответствующий реальным промыш-

ленным показателям, негативно сказался на капитализации крупных компаний, 

что вызвало панику. В октябре 1987 г. произошел коллапс фондового рынка – 

курс Доу-Джонса (основного индикатора фондовой активности) за один день 

упал на 22,6%. Последовало резкое кредитное сжатие, сократились накопления 

и сбережения, что привело к ослаблению кредитной системы. Кризис был ко-

роткий, но успел затронуть тесно связанные с США страны – Мексику, Канаду, 

Великобританию и Австралию. Экономика континентальной Европы и Японии 

почти не пострадала от американского кризиса. В то время было выдвинуто 

предположение, что по объему ВВП Япония сможет перегнать США.  

Кризис 1987 г. был спровоцирован государственными расходами, значи-

тельно возросшими в ходе Вьетнамской войны, а также развернувшейся стаг-

фляцией и резким падением цен на нефть.  

США потребовалось почти два года для преодоления последствий «чер-

ного понедельника». В 1989 г. экономика страны справилась с падением и пе-

решла к росту. Однако в кризис вошла японская экономика – значительные 

вливания капитала перегрели хозяйство. Многие годы в Японии норма накоп-

ления и инвестиций были значительно выше, чем у других стран, что позволило 

обновить основные фонды и ускорить экономический рост. В отличие от аме-

риканского, японский кризис перешел в длительную депрессию, продолжав-

шуюся все 1990-е годы и частично в первое десятилетие нового века. 
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Рецессия 1990-х годов. 

Незначительная по глубине, продолжительности и последствиям рецес-

сия: длилась восемь месяцев – с июля 1990 г. по март 1991 г. Среди причин ре-

цессии выделяются изменение цен на нефть, образование кредитного пузыря, 

целая серия биржевых крахов и финансовых потерь на новых рынках. 

Для выхода из рецессии ФРС использовало политику дешевых денег: про-

центная ставка была понижена до 3 процентов и такой низкий уровень держался 

на протяжении трех лет. Предполагалось, что это облегчит жизнь финансовому 

сектору – понизит цену занимаемых ресурсов и быстрее выведет финансовых 

посредников из кризисного состояния. Эффект был противоположный: про-

изошла экспансия финансового сектора и ФРС было вынуждено постепенно 

поднять процентную ставку. Переход к более жесткой денежной политике по-

зволил сохранить развитие и не привести экономику к кризису. Анализ данного 

опыта широко обсуждался в ходе современного кризиса
111

.  

Рецессия начала 2000-х годов. 

Относительно короткая и узкоотраслевая рецессия завершилась в рамках 

одного года – длилась с марта 2001 г. по ноябрь 2001 г. (8 месяцев). В основе ре-

цессии был коллапс рынка акций высокотехнологичных компаний. Под влияни-

ем информационной эпохи начались крупные вложения в Интернет-индустрию, 

а открытия в генетике и биологии сделали перспективными инвестиции в био-

технологию. Если первая отрасль экономики не имела за собой реального произ-

водства, то у второй производство оказалось не столь масштабным как предпо-

лагалось. В ожиданиях больших прибылей в виртуальное пространство хлынули 

дешевые деньги, что привело к резкому росту цен на акции новых предприятий. 

Потребовалось их приведение к реалистичному уровню.  

Определенную роль в развертывании кризиса сыграла атака террористов 

на Пентагон и Мировой торговый центр в Нью-Йорке (11 сентября 2011 г.): бы-

ло подорвано доверие к американской системе и экономике – население пере-

стало тратить деньги и стало задумываться о необходимости сбережений на 

черный день. Банки и компании стали терпеть значительные убытки, что со-

провождалось перенакоплением товарных запасов, которые не находили сбыта. 

В результате сократилось производство. Однако рецессия была краткосрочной, 

и доверие быстро восстановилось. К тому же оно и не нарушалось в банковской 

сфере и в основной промышленности. Особенностью рецессии стало также то, 

что дата ее начала была точно спрогнозирована еще в конце 1990-х годов и ей 

сопутствовали низкая инфляция и почти нулевая безработица.  

В ходе кризиса произошла переоценка перспектив развития быстро рас-

тущих новых отраслей, связанных с перспективной технологией, что сказалось 

на повышенной осторожности инвесторов к перспективам роста новых компа-

ний и в других сферах. 

Итак, выделяются три главных условия кризисов. Первое обязательное 

условие – подрыв доверия, последствия чего наиболее глубоко и остро прояв-

ляется в денежно-финансовой сфере. В результате действия данного фактора 
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нарушаются связи в экономике. Второе – изменения соотношения между госу-

дарством и рыночными механизмами, вызванные, прежде всего, ошибками го-

сударственной экономической политики. Третье – структурные перестройки 

хозяйства. Среди важных факторов кризисов постепенно выделяются энергоре-

сурсы. Изменения спроса и предложения и ценовые сдвиги на нефть способны 

оказать воздействие на общее состояние экономики, мировые финансы, пози-

ции отдельных стран и общую структуру цены. Если первые экономические 

кризисы были промышленными и лишь отчасти затрагивали финансовую сфе-

ру, то в последующем и особенно после Второй мировой войны кризисы стали 

носить преимущественно финансовый характер и лишь в отдельных случаях 

захватывали все хозяйство и исключительных случаях были чисто экономиче-

скими. 

Среди послевоенных особенностей выделялся переход синхронных эко-

номических циклов к асинхронным. Данный переход многое поменял в мире и 

был вызван начавшейся волной глобализации мирового хозяйства. Каждая 

страна перешла к своему циклу, и кризис в одной экономике совпадал с проти-

воположной фазой цикла в другой. В ходе наложения разнонаправленных фаз 

цикла одна на другую происходило ослабление амплитуды колебаний. Измене-

ния в волнообразности и глубине падений становились основой нередко лож-

ных подходов и ошибочных взглядов на возможности экономической науки и 

государственного регулирования, создали иллюзии в области управления цик-

личностью и кризисами. Однако современный кризис показал, что достижения 

науки и экономической политики еще достаточно скромны и существенно пе-

реоценены, а некоторые выводы являются необоснованными и неправильными. 

В частности, ошибочными стали положения о, якобы, преодолении экономиче-

ской неопределенности и переходе к эре управляемой стабильности с незначи-

тельными отклонениями.  

В дальнейшем мы подкрепим и усилим данные выводы. С этой целью 

рассмотрим две большие проблемы: перерастание национальных в мировые 

кризисы и механизм развертывания Мирового экономического кризиса 1929-

1933 гг. под углом зрения современных знаний и анализа финансового кризиса 

2008-2010 гг. А между этими двумя вопросами посмотрим на особенности ре-

гиональных кризисов. 

 

 

 

Глава 10 

Эффект домино: 

от национальных к мировым кризисам 
 

Во второй половине XIX в. империализм переборол национализм, и капи-

тализм вошел в эру мирового цикла. Совпадение между политическим устрой-

ством современной Европы (унификация Италии, а потом и Германии в 1870-
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1871 гг.) и огромные приобретения новых территорий (например, Францией 

Туниса в 1881 г., Англией Египта в 1882 г., освоение восточной Северной Аме-

рики) были не случайными. Они свидетельствовали о новом этапе капитализма. 

Он характеризовался не замкнутостью, ограниченностью движения капитала 

национальными границами, а открытостью, развитием в мировых масштабах. 

Сингапур, Дакар (Сенегал), Сан-Диего (США) и многие другие менее извест-

ные географические точки были связаны между собой регулярным сообщени-

ем. Это была «жизненная линия» Британской империи. Наиболее известна 

«красная линия». Она шла вокруг Великобритании, проходила пролив Гибрал-

тар и Суэцкий канал, спускалась к Адену и шла до Индии и новым Панамским 

каналом пересекала Атлантику, а через Киль проникала в центр Европы. Паро-

вые машины делали маршрут регулярным, быстрым и массовым. Регулярные 

океанские и морские маршруты поддерживались развернувшимся железнодо-

рожным сообщением, которые позволяли товарам и капиталам проникать 

вглубь континентов. Эра Евроцентризма завершилась. Империализм усложнил 

и   дополнил капитализм новыми стратегиями: получили распространение ра-

диальные волны: от центра в Европе к внешним границам, к периферии. Эко-

номическая модель перестала быть четко симметричной с европейским балан-

сом сил, установленным еще Версальским мирным договором 1817 г. Но самым 

главным стало то, что свободное обращение золота, товаров, рабочей силы 

сблизило национальные хозяйства. Этому этапу соответствовали уже и другие 

формы капитала. Нас интересует, прежде всего, глобальная его форма, которая 

связана с трансформацией национальных экономических циклов и становлени-

ем мирового цикла. 

Капитализм в марксистско-ленинском понимании был наделен свойства-

ми постоянной территориальной экспансии – поиском мест для инвестиций и 

рынков для товаров. Все это требовалось не только для того, чтобы росла при-

быль, но и избежать коллапса. Как капитал не знает застывшего состояния 

(иначе деньги в лучшем случае, если они золотые, превращаются в сокровища), 

так и капитализм не переносит остановки. Он постоянно расширяется и растет 

и только тогда он существует. Как только возникают тормозящие обстоятельст-

ва, так сразу же разгорается кризис. 

XIX век открыл эпоху не только национальных, но и международных 

экономических кризисов. Финансовая спекуляция не знала границ. Она разо-

гревала аппетиты, выводила местные капиталы на новые уровни и служила пе-

редаточным звеном для перелива проблем и противоречий из одной страны в 

другую. Опрометчивые инвестиции в погоне за сверхприбылями усиливали пе-

регрев экономики, и тому было множество примеров. Но они опасны были и 

другим: дестабилизировали хозяйство, усиливали риски, подрывали устойчи-

вость и подготавливали рыночные провалы. Упрощенно было бы думать, что 

только спекуляция и ошибки вели к перегреву мирового рынка. Циклический 

механизм захватил мировое хозяйство, и именно он нес ответственность за ос-

новные падения и подъемы. 

В целом на международной арене с формированием мирового рынка кри-

зисы прошли тот же путь, что и первые национальные кризисы – от промыш-
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ленных к экономическим и дальше к финансовым кризисам. Отдельно выделя-

лись банковские, фискальные, биржевые, долговые кризисы. 

Первый шаг в сторону синхронизации циклов сделал рынок – свободное 

перемещение товаров, денег и капитала являются теми движущими силами, ко-

торые позволили объединить производителей различных стран в рамках миро-

вого рынка. Переход к золотому денежному обращению стал решающим фак-

тором его развития и свободного перераспределения как позитивных, так и 

негативных проблем и процессов между странами. Золотой стандарт закрепил 

мирохозяйственные тенденции и способствовал синхронизации развития на-

циональных рынков. 

Вторым шагом в деле синхронизации национальных циклов стало появ-

ление финансового капитала, который не терпит национальные границы и 

предпочитает режим мирового господства. Более ста лет назад мир вошел в 

эпоху финансового капитала, обладающего космополитическими устремления-

ми. Но его движение в сторону мирового финансового господства было приос-

тановлено сначала Первой мировой войной, затем Великой депрессией и Вто-

рой мировой войной. За последние полвека финансовый капитал проделал 

огромный путь – раздвинул и сделал иллюзорными национальные границы, 

восстановил свое господство в мировых масштабах. Он рос опережающими 

темпами и еще в прошлом веке его объемы превзошли реальный капитал.  

Определенным новшеством, послужившим третьим шагом на пути син-

хронизации циклов, стало то, что финансовый капитал направил свое развитие 

в виртуальное русло. Тому множество свидетельств – и возрастающий отрыв 

фиктивного капитала от реального капитала, и обращение к решению собст-

венных задачам в ущерб внешних, и переход к приоритетному саморазвитию, 

что, собственно, выражено в классической формуле движения капитала – Д-Д'. 

Но было бы весьма упрощенно все сводить к завершению им выполнения обя-

занностей по обслуживанию промышленности, торговли, государственного 

бюджета. Моралисты часто переступают эту черту, сводят весь финансовый ка-

питал к фиктивному, а последний – виртуальному, не оставляя место для при-

вычных и традиционных форм движения капитала, в основе которых находится 

его перераспределение банками, биржами, государством (бюджетом). Хорошо 

известно, что не бывает сколько-нибудь оживленного рынка и экономического 

роста без кредита. Вся экономическая жизнь старалась его уловить. Умножая 

число обменов и ускоряя рост, деньги всегда были в недостаточном количестве: 

банки ограничивали предоставление ссуд, даже в самые благополучные годы и 

тогда, когда деньги становятся очень дешевыми; и совсем мало кредита, когда 

все крушилось и падение экономики определяло хозяйственный вектор.  

Хотя фиктивность капитала, обслуживающего оборот ценных бумаг, бы-

ла установлена еще в начале прошлого века, она неожиданно получила новое 

значение в виртуализации финансов, которая стала важной силой глобализации, 

господства и отрыва финансового капитала от реальных потребностей хозяйст-

ва. Космополитизм финансового капитала нашел предельное в известных фор-

мах стоимости выражение через его виртуализацию и позволил максимально 

сцепить между собой национальные хозяйства. 
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Если вывести анализ кризисов за пределы отдельных стран и перейти к 

причинам втягивания одной страны за другой в падение экономик, то важно 

отметить те сдвиги, которые произошли в хозяйстве и определить механизм 

формирования мирового рынка. Капитализм утверждался постепенно, сначала в 

передовых странах, к ним подтягивались страны второго эшелона, а потом и 

третьего, и между ними намечались взаимодействия. Он занимал все простран-

ство и вслед за ним кризисы также становились всеобщими и действовали так-

же просто и неизбежно во всем мире как и в каждой отдельно взятой стране. 

Международный обмен – соединительное звено национальных экономик 

между собой. Дирижерами обмена и организаторами сцепки выступали цены 

(процентные ставки, прибыли). Если раньше более или менее обширные зоны 

на окраинах и даже в самом сердце активной экономики едва ли затрагивались 

рынком, то постепенно ситуация изменялась. Обмен полнее захватил все хозяй-

ственные поры, ввел в оборот новые активы и действующие лица, и определил 

экономическими интересами поведение покупателей и продавцов. Естественно, 

желаемый эффект достигался лишь при свободном перемещении денег и капи-

талов, точно также как и товаров. 

Действуют ли правила-тенденции, так хорошо обозримые в рамках на-

циональных экономик, на международном уровне? А если действуют, то чем 

определяется их действие? Эти и другие вопросы из истории мировых эконо-

мических кризисов затронуты в данном разделе. 

Последний мировой финансовый кризис поднял целый ряд важных во-

просов. Прежде всего, он потребовал уточнения роли кредита в современном 

обществ, в частности в циклическом его развитии. Другой задачей стало опре-

деление места центральных банков в оздоровлении экономики и возможности 

изменения их механизма. И, наконец, вызвал интерес к сравнениям экономиче-

ских кризисов. В связи с этим многих экономистов мучает вопрос: сравним ли 

последний финансовый кризис с предыдущими?, а если сравним, то насколько? 

Последний финансовый кризис был глобальным, поскольку он затронул 

практически все страны. Исторический обзор финансовых кризисов и сравни-

тельный их анализ, который провели известные экономисты Михаил Бордо и 

Джон Лейн в 2010 году, свидетельствует, что после 1880 года было пять гло-

бальных финансовых кризисов:1890-1891 гг., 1907-1908 гг., 1913-1914 гг. и 

2007-2008 гг.
112

 По мнению специалистов, с позиции глобального охвата и 

масштабам падения последний кризис был на втором месте среди вышепере-

численных падений и вполне сравним с кризисом 1907-1908 гг. Только Великая 

Депрессия значительно превзошла его
113

. Период времени, выбранный М. Бор-

до был не случайным. Дело не только в том, что появились четко выраженные 

финансовые кризисы. Более важным стали преобразования в экономике, кото-
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рые выделили финансы в самостоятельную и с повышенность реакцией и от-

ветственностью категорию. Во-первых, в ходе первого, рассмотренного М. 

Бордо, финансового кризиса появился финансовый капитал. Процессы, которые 

происходили в Европе, – концентрация капитала, сращивание промышленности 

с банками, образование картелей и синдикатов
114

 – позднее В.И. Лениным
115

 

были определены как условия для финансового капитала. Во-вторых, капита-

нами экономики стали не промышленники или банкиры, как это было раньше, а 

финансисты. В-третьих, финансовый капитал – наиболее подвижная форма ка-

питала и малейшие сбои в одном звене или регионе как волны цунами накаты-

вались одна на другую и наращивались, молниеносно захватывали другие от-

расли и территории. 

Принципиально важно разграничивать общеэкономические кризисы и 

финансовые. Причем данное разграничение необходимо проводить как в случае 

отдельно протекающих финансовых кризисов, так и при рассмотрении места 

банковских, биржевых, фискальных кризисов в системе общеэкономических 

падений. Понятие «финансовый кризис» очень широкое. Оно включает и кре-

дитный, и ипотечный, и банковский, и биржевой, и фискальный кризис, и даже 

государственные дефолты.  

Но все по порядку: рассмотрим мировые экономические кризисы, выде-

ляя в каждом финансовые составляющие. 

Первый мировой экономический кризис, 1857 г. 

В 1857 году впервые кризис нанес удар народному хозяйству и общест-

венной жизни одновременно США, Германии, Англии и Франции, а в даль-

нейшем и другим странам, включая Россию.  Падение производства началось в 

США. Причиной послужил обвал рынка акций и массовые банкротства желез-

нодорожных компаний. Коллапс на фондовом рынке спровоцировал кризис 

американской банковской системы. В том же году кризис перекинулся на Анг-

лию, а затем распространился по всей Европе. Старый Свет поставлял относи-

тельные избыточные капиталы в рисковые и сверхприбыльные проекты Нового 
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Света. Поэтому когда по США прокатилась волна банкротств и биржевых па-

ник, пострадала финансовая система Европы – многие кредиторы оказались 

банкротами. 

Волна банковских и биржевых крахов прокатилась по Латинской Амери-

ке и затронула Россию, в которой рынок был еще неразвит, но уже действовала 

биржа, именно она, а также занятые там институты приняли на себя основной 

удар кризиса.  

Экономический кризис начался с финансов, но, по мере сжатия кредита, 

волна потрясений перекинулась на товарные рынки и промышленное производ-

ство. Так, в США производство чугуна  сократилось на 20%, потребление хлоп-

ка на 27%; в Великобритании больше всего пострадало судостроение, где объѐм 

производства упал на 26%; в Германии потребление чугуна сократилось на 

25%; во Франции выплавка чугуна и потребление хлопка уменьшились на 13%; 

в России выплавка чугуна упала на 17%, выпуск хлопчатобумажных тканей  –  

на 14%.  

Российские уроки кризиса, 1857-1958 гг.  
В середине XIX века Россия сильно отставала в своем экономическом 

развитии от стран Западной Европы. В Англии и Франции бурно развивалась 

промышленность, росли банки, расширялась сеть железных дорог. В России 

поддерживалось дворянство, развивались немногочисленные государственные 

мануфактуры, у руля была система придворных банкиров и два государствен-

ных банка, обслуживавших дворянство и зажиточное крестьянство. Однако в 

конце 1850-х и начале 1860-х годов в России произошли события, совершенно 

преобразившие хозяйственное устройство страны, и прежде всего финансово-

кредитную систему. Толчком к преобразованиям послужил мировой экономи-

ческий кризис, который поразил в основном денежно-финансовый сектор Рос-

сии: стал падать банкирский и биржевой промысел, быстро обесценивался 

рубль и усиливалась инфляция. Чтобы разобраться со спецификой и последст-

виями российского финансового кризиса, кратко рассмотрим некоторые осо-

бенности кредитно-финансовой системы и экономические тенденции Россий-

ской империи. 

В середине XX века циклические и кризисные процессы захватили и Рос-

сию. За два десятилетия 1850-е – конец 1860-х годов наблюдалось четыре пе-

риода сокращения производства и падения экспорта: 1) в 1854 г. под воздейст-

вием внеэкономических обстоятельств (Крымская война) происходило 

сокращение производства сельскохозяйственных продуктов и их экспорта в За-

падную Европу. После войны многие рынки, на которых господствовала Рос-

сия, заняли американские фермеры; 2) в 1858 г. промышленный кризис Англии 

привел к сокращению спроса на российскую продукцию, что способствовало 

разорению многих рыночных хозяйств, взявших ссуды для производства товар-

ного зерна, вывозимого в Европу из Одессы и Санкт-Петербурга. Для поддерж-

ки разоряющегося дворянства и зажиточного крестьянства были учреждены 

специализированные банки и фактически субсидированы крупные землевла-

дельцы; 3) в 1861-1862 гг. в результате так называемого хлопкового голода 

произошло сжатие промышленного производства, что сократило платежеспо-
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собный спрос Запада на российское зерно. В основе хлопкового голода была 

нехватки сырья для легкой промышленности Англии и континентальной Евро-

пы в результате гражданской войны в США, поскольку Юг страны фактически 

прекратил экспорт хлопка. Падение цен на аграрную продукцию способствова-

ло ухудшению положения дел в российском земледелии. Разорились многие 

рыночные фермерские хозяйства черноземной зоны России (особенно Южных 

губерний), которые вели товарное хозяйство и делали успехи на капиталисти-

ческом пути; 4) 1867-1868 гг. в российской промышленности вслед за Западной 

Европой наметился промышленный застой. Таким образом, несмотря на хозяй-

ственную отсталость крепостной России и относительную невосприимчивость 

и самодостаточность дворянского хозяйства, основанного на подневольном 

труде, страна втягивалась в мировое хозяйство и мировые экономические цик-

лы. Зарубежные кризисы сказывались лишь на фермерских и отдельных поме-

щичьих хозяйствах, поставляющих продукцию на экспорт. Основное их воз-

действие было направлено на финансовую сферу, которая быстрее других 

втягивалась в систему международного разделения труда и требовала незамед-

лительного перехода на международные стандарты.  

Четыре периода послужили важными вехами в деле освоения новых форм 

хозяйствования, становления банков, перестройки биржевой деятельности, из-

менений денежной политики. Нас интересует характер и масштабы воздействий 

данных преобразований на российские экономические циклы вообще и финан-

совые кризисы в частности. 

В ходе кризиса 1857-1858 гг. в Европе сформировался дополнительный 

избыток капитала, значительная часть которого, в поисках прибыльного вложе-

ния, направилась в Америку, а несколько позднее и Россию. Именно этот капи-

тал во многом обеспечил инвестиционными ресурсами крупномасштабные ин-

фраструктурные проекты – железнодорожное строительство, переоборудование 

портов, строительство складов вдоль железных дорог, необходимых для разво-

рачивающегося промышленного производства и рыночного земледелия. Скла-

ды использовались для хранения заложенных в банках товаров, что расширяло 

и упрощало кредитование промышленности и торговли, снабжало хозяйство 

оборотным капиталом.  

Прилив западноевропейского капитала в Соединенные Штаты и отчасти в 

Россию стал как следствием, так и причиной необыкновенно быстрого развития 

промышленности. В Соединенные Штаты капиталы поступали преимущест-

венно через фондовые биржи и оттуда распределялись по всему североамери-

канскому континенту. В Россию капиталы попадали по трем каналам: 1) госу-

дарственный канал – Кредитная канцелярия напрямую занимала за рубежом 

(посредством выпуска и размещения государственных облигаций) и гарантиро-

вала частные займы – преимущественно для железнодорожного строительства. 

В свою очередь деньги, полученные от государственных займов, чаще исполь-

зовались для финансирования и кредитования также железнодорожного строи-

тельства и разработки полезных ископаемых на Урале; 2) частные банки подго-

тавливали за рубежом синдикативные займы и размещали ценные бумаги как 

для пополнения собственного капитала, так и своих клиентов – акционерных 
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промышленных и торговых обществ; 3)  биржи (в основном, через Санкт-

Петербургскую биржу и частично – Варшавскую и Лодзинскую биржи;  соз-

данная значительно позже Московская биржа больше решала внутренние зада-

чи и практически не прибегала к внешним операциям и зарубежной помощи).   

До конца 1850-х годов заграничные денежные переводы осуществляли, 

как правило, придворные банкиры. В 1840-1850-е гг. подавляющая часть внеш-

них платежей и расчетов проводилась через банкирский дом «Штиглиц и К». В 

результате мирового экономического кризиса большинство частых банкирских 

домов остановила работу и обанкротилось. Не минули неприятности и банкир-

ский дом Штиглица. Его хозяин вынужден был отказаться от бизнеса и перейти 

на государственную службу, которая стала основным делом все жизни Штиг-

лица и оказала важное воздействие на последующее развитие кредитной систе-

мы страны, ее связи с мировой финансовой системой. 

Кризис быстро распространился на всю столичную жизнь и практически 

не проник в российскую глубинку. В первую очередь, пострадала Санкт-

Петербургская биржа. Треть брокеров разорилась, а оставшиеся предъявили 

претензии к А. Штиглицу, который возглавлял биржевой совет и через банкир-

ский дом проводил основные расчеты. С трудом и с помощью Кредитной кан-

целярии и Министерства финансов, которые оказали помощь, ему удалось из-

бежать неприятностей. Однако пришлось распродать фабрики, почти все 

доходные дома и железную дорогу до Красного Села. Прекратил работу и бан-

кирский дом. С поддержкой Министра финансов Штиглиц был назначен пер-

вым Председателем правления Государственного банка, созданного по повеле-

нию Александра II. Получив назначение в Государственный банк Штиглиц 

ликвидировал свои частные дела и имел свыше 3 млн руб. годового дохода.
116

 

Кроме Штиглица авторитетом пользовались банкиры Иоганн Фредерикс, 

Н. Роговиков и А. Ралль
117

. Все они имели роскошные дома, а Штиглиц – дво-

рец на Английской набережной. Однако в 1859 г. их обвинили в том, что свои 

состояния они создали за счет высоких комиссионных за переводные операции. 

При Санкт-Петербургской бирже была учреждена комиссия для создания кли-

рингового центра, который смог сократить издержки, связанные с расчетами. 

Новые банкиры понизили уровень процента и для правительственных займов – 

с 4-5,5% до 3%. Однако он еще был более высок, чем в ведущих европейских 

странах, что привлекало заемщиков к поиску зарубежных кредиторов. 

В историю народного хозяйства события конца 1850-х годов вошли как 

мировой экономический кризис
118

. Однако в России кризис затронул больше 

финансовую сферу, в силу неразвитости промышленности и практически от-

сутствия свободной рабочей силы (основными работниками царских мануфак-

тур, уральских фабрик были крепостные крестьяне). Чрезвычайное обострение 
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противоречий в денежно-кредитной и финансовой сфере способствовало ко-

ренным реформам всего общественно устройства страны. В финансовой систе-

ме империи произошли очень важные перемены. Были ликвидированы или 

преобразованы казенные банки и создана комиссия под председательством ди-

ректора Кредитной канцелярии для обсуждения вопроса об открытии частных 

земельных банков. Комиссия разработала проект создания частных банков. Од-

нако он был оставлен без движения и в 1861 г. Комиссию закрыли, а все дела по 

учреждению частных банков были переданы в Кредитную канцелярию. С этого 

момента кредитная система России развивалась под воздействием, с одной сто-

роны, рыночных сил, а с другой – государственного надзора и вмешательства в 

деятельность кредитных учреждений со стороны Кредитной канцелярии и соз-

данного 31 мая 1860 г. Государственного банка. Все первые банки вплоть до 

конца XIX в. обязаны были включать в наблюдательные советы членов царской 

семьи, а в правлениях присутствовали видные чиновники. Практически всегда 

среди членов правления были видные ученые-экономисты – университетские 

профессора, приват-доценты коммерческих училищ и институтов, члены Воль-

ного экономического общества. 

Наступил период буржуазных реформ 1860-1870 гг. В правящих кругах 

преобладало мнение, что кредитные учреждения должны быть частными и все-

сословными. Так, были учреждены акционерные коммерческие банки, кредит-

ные общества, основанные на круговой поруке, и кредитные товарищества. Они 

дополнили банкирские дома и вскоре обогнали их по масштабам деятельности 

и значению в обществе. 

Финансовый кризис подтолкнул Россию к крупномасштабным преобра-

зованиям в финансовой сфере: 1) учреждению банковской системы современ-

ного образца: переход к двухуровневой системе банков, во главе с центральным 

банком и системой частных банков. В XX веке наблюдался возврат к одноуров-

невой кредитной системе, характерной для пореформенной России, что отбро-

сило развитие отечественного кредита на столетие назад. Только с развернув-

шейся перестройкой хозяйства была восстановлена двухуровневая кредитная 

система; 2) широкому внедрению акционерной формы собственности, что спо-

собствовало консолидации капиталов и переходу к решению крупномасштаб-

ных инвестиционных проектов; 3) развитию фондовой деятельности на Санкт-

Петербургской бирже, а в дальнейшем Московской, Одесской, Варшавской 

биржах; 4) укреплению и стабилизации рубля; 5) широкомасштабному креди-

тованию земледелия и переводу его на рыночные рельсы, расширению креди-

тования оборотного капитала посредством банковского учета векселей, перехо-

ду к кредитованию жилищного строительства (свыше 90% жилого фонда 

столицы в 1890-1914 гг. было возведено за счет кредитных ресурсов). 

Инициатором реформ было Министерство финансов, ключевые позиции в 

котором занимали высокообразованные люди, находившиеся под известным 

влиянием модных в то время западноевропейских экономических теорий, в ча-

стности сен-симонистской идеи о всемогущей роли кредита в промышленном 

развитии государства. Необходимость развития промышленности поддержали в 

Министерстве внутренних дел (товарищ министра – Н.А. Милютин; он был ак-
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тивным участником подготовки крестьянской реформы), а также экономиче-

ская элита. Так, ректор Киевского университета профессор политической эко-

номии Н.Х. Бунге сыграл ведущую роль в подготовке реформы банковской 

системы и переходе к устойчивому денежному обращению.  

В то время многие переоценивали роль кредита и видели в нем желаемый 

инструмент, способный привести страну к процветанию. К. Маркс писал, что 

кредит помогал Бонапарту «выпутываться из самых серьезных экономических 

затруднений» и эти его свойства и удачи пытались использовать многие эконо-

мисты и банкиры. В то же время они не уделяли должного внимания развитию 

промышленности.
 119

 В период первоначального накопления капитала в ходу 

была поговорка: если у вас нет денег, то надо организовать банк, что и делали 

многие авантюристы на Западе. Однако в России все складывалось по-другому. 

Грюндерство и банкротства банков были чрезвычайно редким явлением. В на-

блюдательные советы всех первых банков вошли члены царской фамилии, 

представители Казначейства, а потом и Министерства финансов, ведущие эко-

номисты и ученые, профессора банковского дела и политической экономии. 

Они следили за добросовестностью банкиров. Государственный банк поддер-

живал и одновременно контролировал работу частных банков.  

Несмотря на господствующую переоценку роли кредита в развитии об-

щества были и другие взгляды, согласно которым во главу угла ставили про-

мышленность, которая создавала отряд наемной рабочей силы, чему способст-

вовало освобождения крестьян от крепостной зависимости. Совокупность всех 

мер позволила ускорить экономическое развитие России. Менее чем за полвека 

в стране была создана мощная промышленность с устойчивой денежно-

кредитной и финансовой системой, обеспечившей рыночное развитие страны в 

условиях становления мирового рынка. 

Итак, в ходе мирового кризиса были заложены основы для последующих 

преобразований кредитно-финансовой и всей экономической системы России, 

что создало новую правовую и хозяйственную базу для последующего успеш-

ного развития страны и перехода ее к плодотворному сотрудничеству и даже 

соперничеству со старыми банковскими и биржевыми центрами Европы. Ре-

форматоры работали с учетом популярных и апробированных на западе теорий 

классиков экономической науки, что позволило обосновать практические шаги 

и создать достаточно успешную и конкурентоспособную финансовую инфра-

структуру, эффективно обслуживающую динамичное развитие хозяйства. В ре-

зультате произошло быстрое наращивание богатства и повышение благосос-

тояния населения, был создан средний класс в городе и селе. В дальнейшем, 

после Октябрьской революции зажиточные крестьяне получили название «ку-

лаки» и были уничтожены.  

Россия из кризиса вышла окрепшей и новой, готовой к работе в рамках 

мирового рынка. Во внутренней сфере произошел переход от системы зависи-

мости к рыночной свободе, что открыло для экономики простор для развития и 

одновременно позволило перейти к широкомасштабному сотрудничеству с За-
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падом. Хозяйственная самоизоляция страны была устранена. Самодержавие 

взяло курс на капиталистическое развитие с учетом интересов значительного по 

размерам дворянства, составлявшего около одного миллиона человек, что было 

компромиссом и отразилось на характере последующего циклического разви-

тия страны.  

Мировой    финансовый    кризис,    вызванный    внутренними 

(экономическими) причинами, 1873 г. 

Кризису предшествовала франко-прусская война 1870-1871 гг., которая 

истощила французское, австрийское и германское хозяйство, но способствовала 

становлению крупных финансовых состояний, сформированных на военных 

поставках. После войны Франция лишилась двух развитых промышленных об-

ластей – Эльзаса и Лотарингии, что ослабило промышленное лидерство страны. 

До войны четко прослеживалось соперничество двух безусловных лидеров – 

Англии и Франции. После войны Франция сдала позиции. Возросли промыш-

ленные, а вслед за ними и финансовые активы Германии. Выделялись три ис-

точника финансового роста: промышленность, биржи и банки, колонии. В со-

став объединенной в 1871 г. на прусско-милитаристской основе Германии 

вошла мощная промышленность двух отобранных у Франции областей. Полу-

чила развитие биржевая торговля, усилилась банковская система, которые бы-

стро интегрировались в обширную европейскую финансовую сеть, но пока еще 

не конкурировали с крупнейшими финансовыми центрами Европы и уже доста-

точно мощным Нью-Йорком. Развернулось кредитование колониальной тор-

говли, происходило освоение заморских территорий – формировалась новая 

империя, которая несколько отстала от своих конкурентов в деле освоения ко-

лоний. Но она была повышенно амбициозной, чрезвычайно активной и порой 

даже агрессивной. Происходило становление нового мирового финансового 

центра в Берлине. 

В ходе перехода к имперским механизмам роста германский капитал при-

ступил к освоению промышленного и банковского дела в России. Акционерный 

капитал целого ряда российских банков и промышленных предприятий форми-

ровался с участием немецкого капитала, германские предприятия и банки откры-

вали свои отделения в Санкт-Петербурге, а значительная часть царских займов 

размещалась на немецких биржах
120

. Однако быстро возможности роста были 

исчерпаны, и произошло перенакопление финансового капитала. Выгодных ка-

налов его вложения было недостаточно – новая империя еще не заработала 

внешних рынков достаточных для беспрепятственной экспансии, что привело к 

кризису. В его преддверии избыточный свободный капитал потерял чувство рис-

ка и перешел к формированию пузырей на рынке недвижимости и биржах. 
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Финансовый кризис начался в 1873 году с Австрии и Германии. Однако 

предпосылкой кризиса был кредитный подъем в Латинской Америке, подпиты-

ваемый из Англии; спекулятивная игра на биржах Англии; ажиотаж, сопровож-

даемый взлетом цен, на рынке недвижимости Германии и Австрии. Австро-

германский подъем закончился крахом фондового рынка в Вене в мае 1873 г., 

что и послужило непосредственным стартом кризиса, быстро распространив-

шимся на весь мир. Летом 1873 г. обвалились фондовые рынки Цюриха и Ам-

стердама. В США банковская паника началась после сильного падения акций 

на Нью-Йоркской фондовой бирже и банкротства главного финансиста и пре-

зидента Объединенной Тихоокеанской железной дороги Джеймс Кука.  

Кризис перекинулся в Америку из-за отказа германских банков пролон-

гировать кредиты, поскольку последним срочно нужны были деньги для пога-

шения своих обязательств. Американская и европейская экономика вошли в ре-

цессию, что привело к сокращению импорта и падению доходов 

государственных бюджетов латиноамериканских стран. В свою очередь по-

следние не смогли вернуть займы нью-йоркским и европейским банкирам. Весь 

мир вошел в самый продолжительный в истории капитализма кризис: он длился 

15 лет и завершился в 1888 году.  

Международный финансовый кризис 1873-1888 гг. лишь отчасти затро-

нул торговлю и промышленность. В США, Германии и России в ходе кризиса 

продолжалось железнодорожное строительство, росла добыча железной руды, 

повышался спрос на продукцию машиностроения, что вело к росту цен на от-

дельные виды сырье и готовой продукции. Что касается товарооборота, то он 

был разнонаправлен: в США и Германии сокращался, в России же, напротив, 

рос. Россия после отмены крепостного права только приступила к построению 

капиталистического рынка, что способствовало формированию спроса и пред-

ложения и было связано со становлением крупных акционерных обществ и 

банков. В результате многие кризисные процессы, характерные для Запада, в 

России действовали в ослабленном виде и наступали с задержкой: падение де-

нежно-финансового рынка запоздало на 4-5 лет и совпало с Русско-турецкой 

войной 1877-1878 гг., которая была направлена на борьбу за рынки сбыта, ис-

точники сырья, сферы приложения капитала.  

Россия, с одной стороны, испытывала острый дефицит в капитале для ос-

воения своих огромных территорий, пополняемом в значительной степени за счет 

внешних поступлений. Важными источниками капитала для российских банков, 

предприятий и железнодорожного строительства стали Берлинская и Парижская 

биржи, а также бельгийские и немецкие банки. Одновременно происходило укре-

пление русского капитала – ему становилось тесно в привычных границах и он 

рвался в новые районы и сферы. Военные действия привели к целой серии крат-

ковременных биржевых паник и позволили обогатиться поставщикам военной 

техники и амуниции и удачным биржевикам. В ходе войны были расширены юж-

ные границы Российской империи, большая часть Анталии (в настоящее время 

провинция Турции) перешла к России, а российские предприятия и купцы полу-

чили доступ к рынкам Балканских стран и Венгрии, что способствовало укрепле-

нию российского капитала и усилению его международных позиций. 
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Мировой финансовый кризис 1890-1891 гг.  
Мировой финансовый кризис 1873 г. перерос в длительную депрессию, 

продолжавшуюся до 1896 г. Депрессия сопровождалась безработицей и расту-

щей социальной напряженностью. Особняком были 1890-1891 гг., когда на-

блюдались массовые банкротства банков, а биржевые паники периодически за-

хватывали мир и приостанавливали инвестиции в железнодорожное 

строительство. Эти два года по некоторым измерениям относят к мировым фи-

нансовым кризисам, которые не оказали заметное воздействие на производство, 

но «помогли» удержать его в депрессионном состоянии. 

Мировой экономический кризис, 1900-1903 гг. 

Экономический кризис 1900-1903 годов привел к упадку экономики, ох-

ватил большинство развитых стран и сопровождался финансовыми крахами 

предприятий и банком. 

В завершающие XIX век годы в большинстве развитых стран наблюдался 

экономический подъем. За предшествующие кризису пятнадцать лет устойчи-

вого роста мировая добыча угля возросла на 65%, выплавка чугуна – более чем 

на 70%, а производство стали – почти в 3 раза. Кризис наступил внезапно. 

В 1900 году он охватил большинство европейских стран, а в следующем году 

США. Внешняя торговля резко сократилась, многие банки объявили о банкрот-

стве. 

Особенности кризиса в России.  
В России кризисные тенденции наблюдались еще в 1899 году. В 1890-х 

годах вслед за Англией и Германией в России перешли к массовому пошиву 

одежды и обуви. Новые фабрики были ориентированы на машинное производ-

ство дешевой одежды для растущего среднего класса – канцелярских работни-

ков, квалифицированных рабочих и крестьян. Повсеместно машины заменяли 

ручной труд, проходила массовая индустриализация хозяйства, что привело к 

росту производительности труда. Росли доходы и повышалось благосостояние. 

Но под влиянием сокращений, вызванных перестройкой хозяйства и государст-

венного управления, платежеспособный спрос быстро сжался. Под Москвой ос-

тановили работу целые фабрики, окраины Санкт-Петербурга были переполне-

ны безработными.  

Кризис быстро распространился на банковскую сферу, поскольку фабри-

канты не смогли погасить краткосрочные векселя, выданные под закупку сы-

рья. Затем он переметнулся на биржи: на товарных биржах застопорились про-

дажи сырья и упали цены; на фондовых – резко понизился курс ценных бумаг и 

сократились инвестиции. Особенно сильно кризис поразил тяжелую промыш-

ленность: абсолютные показатели производства паровозов сократилось почти 

вдвое, вагонов – более чем вдвое, машин – на треть. Тем не менее, поставка 

черных металлов осталось на прежнем уровне, поскольку строительство желез-

ных дорог продолжалось. Правительство стимулировало развитие инфраструк-

туры: предоставлялись гарантии на займы железных дорог, организовывались 

дешевые зарубежные ссуды; кредитная канцелярия увеличила размещение го-

сударственных облигационных займов для финансирования железнодорожного 

строительства. В отечественной литературе обычно данные государственные 



122 
 

мероприятия не рассматриваются в качестве антикризисного управлении, одна-

ко история свидетельствует, что именно тогда уже применялись и отрабатыва-

лись механизмы государственного регулирования экономического роста.  

В ходе кризиса курс акций Путиловского завода (в годы советской власти 

был переименован в Кировский завод) упал на 67,1%, Сормовского (Красное 

Сормово) – на 74%, Русско-Балтийского вагоностроительного (Вагонострои-

тельный завод им. Егорова) – на 63,4%, Брянского рельсопрокатного (Брянский 

машиностроительный завод) – на 86,5%, Нефтяного производства Нобеля (Бра-

нобель) – на 39,7%, Бакинского нефтяного общества – на 67,4%, Юго-

Восточной железной дороги – на 56,2%, Петербургского учетного и ссудного 

банка – на 59,3%. 
121

 

 Выход из кризиса был долгим и сложным. В ходе структурной пере-

стройки хозяйства происходили массовые банкротства. В России за годы кри-

зиса прекратило деятельность почти 3 тыс. предприятий, а заводы, перестро-

ившие производство и продукция которых была востребована, быстро росли. В 

годы кризиса не было абсолютного падения производства, в целом наблюдался 

рост, но он был неравномерным и не столь впечатляющим как в предшествую-

щие годы. В 1900 г. темпы прироста составили 5%, 1901 – 4%, 1902 – 0,1%, в 

1903 – 6,5%, только через три года объем производства превысил докризисный 

уровень. Однако добыча нефти даже в 1908 году не достигла уровня 1900 го-

да
122

 и многие отрасли продолжали сокращать производство. Реформирование 

хозяйства завершилось только в конце первого десятилетия XX века, когда 

произошел переход в фазу экономического подъема. 

Итак, в отличие от Европы, которая достаточно быстро пережила кризис, 

в России кризис перерос в депрессию, которая длилась вплоть до 1909 года. 

Депрессия всколыхнула массы населения и вызвала социальные напряжения, 

чем быстро воспользовались различные группы недовольных и маргиналов, по-

спешивших возглавить массовые протесты, – одни стали работать в русле раз-

вития демократических институтов, другие готовили замену самодержавия но-

вым строем, третьи упражнялись красноречием, четвертые перешли к террору, 

пятые предпочитали анархию. Однако кризис дал и положительные результаты: 

подготовил переход к техническому перевооружению российских предприятий. 

Он перевел на новую материально-техническую основу промышленность – ма-

шины стали определять лицо фабрик и заводов, что ускорило рост производи-

тельности труда: количество предприятий за период 1900 – 1908 годов увели-

чилось незначительно, численность рабочих выросла на 16%, а объем 

производства – на 40%. 

Мировой кризис дал мощный толчок концентрации производства и капи-

тала. В условиях, когда мелкие предприятия разорялись, монополии крепли. 

Укрупнению предприятий способствовали технические новинки, которые тре-

бовали крупных капиталовложений, что так легко усваивалось монополиями, 
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которые в начале своего становления были проводниками инноваций. Кризис 

сменился новым подъемом, который реализовал накопленный в период спада 

потенциал. Однако вмешались внеэкономические обстоятельства – Первая ми-

ровая война прервала экономический рост. В основе войны было перенакопле-

ние капитала в молодой германской империи, которая пыталась освоить допол-

нительные пространства и искала новые рынки и сферы вложения. 

Важная особенность кризиса – становление государственной экономиче-

ской политикой как новой и особой сферы деятельности. Государство умелым 

управлением способствовало перевооружению хозяйства и его инфраструктур-

ному обновлению, что обеспечило быстрое восстановление за счет стимулиро-

вания спроса и подготовило базу для последующего ускоренного экономиче-

ского роста. 

Мировой  финансовый  кризис  1914  г.,  вызванный  внешними 

(внеэкономическими) обстоятельствами 

В 1914 г. пришел новый кризис. Он начался под влиянием Первой миро-

вой войны. Военные действия спровоцировали тотальную распродажу бумаг 

иностранных эмитентов правительствами США, Великобритании, Франции и 

Германии. Всем потребовались деньги для финансирования военных действий. 

Кроме того, было не только подорвано, но и разрушено доверие между креди-

торами и должниками. Этот кризис, в отличие от других, не распространялся из 

центра на периферию, а начался практически одновременно в нескольких стра-

нах после того, как воюющие стороны стали ликвидировать иностранные акти-

вы. Это привело к краху всех рынков: товарных, биржевых, фондовых, кредит-

ных, валютных. Банковская паника в США, Великобритании и в некоторых 

других странах была смягчена своевременными интервенциями центральных 

банков – широко предоставлялись займы и выкупались банковские векселя и 

заложенные в банках краткосрочные ценные бумаги. Одновременно разрази-

лась биржевая паника. Она привела к нуллификации цены ценных бумаг мно-

гих эмитентов. 

В ходе войны в Европе было убито 11 млн и ранено 21 млн солдат; среди 

гражданских потери составили 9 млн человек. Несмотря на высокие людские 

потери, материальные потери были не столько высокими и перекрывались об-

щим приростом экономического потенциала воюющих стран. В ходе войны в 

Западной Европе была уничтожена промышленность, находившаяся на узкой 

полоске земли между Францией и Бельгией. Цена восстановления шахт, ферм, 

заводов, разрушенных на Западном фронте, составила только 7 млрд долл.  

Большая часть европейской экономики работала на фронт: 30% немецкой 

и французской  промышленности выполняли военные заказы. Промышленность 

и сельское хозяйство США в значительной части работали на союзников. В ре-

зультате за годы военных действий промышленный потенциал только трех со-

юзников – Великобритании, США и Франции – возрос почти на 50%.  

В ходе войны финансовая сфера претерпела существенные изменения. Сис-

тема золотого стандарта де-юре сохранилась, но де-факто – перестала действо-

вать. Впервые послевоенные годы финансовая жизнь не вернулась в нормальные 

русла, потребовалась специальная работа для восстановления золотого стандарта.  
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Большие человеческие потери оказали воздействие не только на промыш-

ленные предприятия, которые испытывали дефицит особенно квалифицирован-

ной рабочей силы. Банковское дело – традиционно было мужским бизнесом, но 

в ходе войны ситуация поменялась – женщины стали составлять большинство 

банковского персонала и эта особенность сохранилась в дальнейшем. До 1907 г. 

в английском Мидленд бэнк среди служащих не было ни одной женщины, к 

1915 г. их число достигло до 350 человек, а в 1918 г. 3,6 тыс. служащих были 

женщинами. Из 5 тыс. служащих банка в 1914 г. были призваны в армию 4 тыс. 

человек, из которых погибло 717 человек
123

. Призыв на фронт вызвал проблему 

набора и подготовки персонала в банки. Так, появились специальные програм-

мы по подготовке банковских кадров по различным специальностям. Одновре-

менно банки были вынуждены закрывать отделения в тех местах, где в армию 

призывались банковские служащие. Так, в 1916 г. Кредит Лионе сократил свою 

сеть на 76 отделений, в том числе закрылось 24 отделения в Париже, в которых 

все работники ушли на фронт
124

.  

В ходе войны изменилась структура банковских активов и фондового 

рынка. После войны активы крупнейших немецких, французских и английских 

банков в значительной части состояли из правительственных облигаций. На 

Лондонской фондовой бирже с 1913 по 1920 г. доля правительственных обли-

гаций возросла с 11,5 до 30%
125

. Произошли изменения и в правилах торгов. 

Например, на Лондонской фондовой бирже были запрещены арбитражные опе-

рации.  

Во время войны существенно возросла денежная масса и перераспреде-

лились золотые резервы в пользу США и частично Великобритании. Так, в 

1913 г. в США, Германии, Франции и Италии в обращении было 12 млрд долл., 

в том числе 3 млрд долл. (25%) золотых монет, 1,8 (15%) – серебряных, 

7,2 (60%) бумажных денег
126

. В 1919 г. в обращении находилось уже 35 млрд 

долл. только бумажных денег, а золотые и серебряные монеты были изъяты из 

обращения и спрятаны в сундуках. 

Наконец, произошли изменения в расстановке финансовых центров. В 

ходе военных действий в лидеры выдвинулся Нью-Йорк, а международные 

операции в Швейцарии и Голландии, сохранявших нейтралитет, существенно 

возросли. В свою очередь упало значение Лондона, заметно сократились меж-

дународные финансовые операции в Париже, а Берлин, Гамбург и Франкфурт 

прекратили деятельность в качестве мирового финансового центра. 

Мировой экономический кризис 1920-1922 гг. 

Кризис был нестандартным. В его основе была послевоенная дефляция 

(повышение покупательной способности национальной валюты), что вызвало 

рецессию (спад производства). Явление привело к банковским и валютным 

кризисам в Дании, Италии, Финляндии, Голландии, Норвегии, США и Велико-
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британии. В целом ряде стран спрос стал превышать предложение, что и вызва-

ло диспропорции на рынке. Однако в отличие от предшествующих кризисов его 

основой стало не перепроизводство, а недопроизводство, сопровождаемое по-

вышением спроса. 

В работе «Экономические последствия мира», изданной в 1919 г., Дж. 

Кейнс предостерегал страны-победители о разрушительных последствиях ре-

парационных платежей Германии в пользу Великобритании и Франции (кото-

рым необходимы были деньги для погашения образовавшейся в ходе Первой 

мировой войны кредиторской задолженности перед США) для мировой эконо-

мики. Политики проигнорировали данное предостережение, что, посредством 

формирования дополнительной денежной массы, способствовало запуску пер-

вого послевоенного мирового экономического кризиса 1920-1922 гг. 

Выход из кризиса произошел преимущественно путем накачки экономи-

ки дешевыми деньгами. В 1923 г. впервые в послевоенную эпоху было запу-

щено  колесо гиперинфляции. В Германии за год цена одного доллара в мар-

ках поднялась с 2000 до 4,2 трлн марок. Требовался целый рулон бумаги 

(денег) для покупки одной буханки хлеба. Инфляция стала следствием неуме-

лых попыток выйти из кризиса, послужила основой для недоверия к прави-

тельству и развернула настроение масс в пользу большевиков, анархистов и 

радикальных политиков, которых в дальнейшем определили как «национал-

социалистов». 

Если США росли и богатели, то не так благополучно все было в Европе. 

Великобритания попыталась преодолеть послевоенную инфляцию в 1925 г. по-

средством установления золотого стандарта и возвращения стабильной цены 

фунта стерлингов, посредством привязки его к золоту. Особенно плохо дела об-

стояли в побежденной Германии. Усугубляла все необходимость выплаты ре-

парационных платежей. В 1923 г. послевоенная инфляции била рекорды. Осе-

нью 1923 г. погромы и уличные вооруженные стычки нацистов с большевиками 

стали типичным делом, лозунг «убивай биржевых евреев» будоражил обывате-

лей и завсегдатаев пивных
127

. Несмотря на безработицу и всеобщую бедность, 

появились внезапно обогатившиеся на спекуляции нувориши, которые безрас-

судно кутили и превратили столицу в «мировой Вавилон». Перед войной Марк 

Твен назвал Берлин «Немецкий Чикаго».  

В Германии была разработана новая валюта, за которой стояло не только 

золото, но и земля, т. е. неликвидные активы. Для выпуска новой валюты 

Рейхсбанку было предоставлено право своеобразной «ипотеки» на все сельско-

хозяйственные земли и промышленное имущество, с которого предусматривал-

ся пятипроцентный налог. Руководитель Рейхсбанка – Шахт скептически отно-

сился к новой валюте, справедливо считая, что в ее основе должны находиться 

как высоколиквидные, легко трансформируемые в любое имущество и любые 

бумажные деньги, так и международно-признанные активы. Тем не менее, для 

борьбы с инфляцией, которая фактически разрушала государственный строй, 

он был вынужден перейти к новой валюте. Для повышения ее стабильности 
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был введен фиксированный объем выпуска денег – 2,4 млрд рейхмарок, что 

было равно в начале 600 млн долларов. Однако вскоре ограничения были на-

рушены и обесценение денег возобновилось с новой силой. 

Мировой  кризис  1929-1933  годов  и  его  перерастание  во  Вторую 

мировую войну 

Мировой кризис 1929-1933 гг. пошатнул веру американской общественно-

сти в классический либерализм и способность рынка саморегулироваться. Мно-

гие экономисты пришли к заключению, что нерегулируемые рынки не могут 

обеспечить процветание и предотвратить нищету. Таких позиций придержива-

лись Джон Дьюи и Джон Мейнард Кейнс, а вслед за ними и президент США 

Франклин Рузвельт
128

. Они выступали за создание более сложного государствен-

ного аппарата, который мог по-прежнему оставаться оплотом личных свобод, но 

при этом защищал население от издержек капитализма и с этой целью регулиро-

вал рынок. В США регулирование рынка возложили на Федеральную резервную 

систему, Комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам, а в дальнейшем 

Корпорацию по страхованию депозитов, Комиссию по фьючерсным рынкам, го-

сударственные корпорации по ипотечному кредитованию и др. В европейских 

странах также происходили перестройки государственного аппарата в направле-

нии развития его регулирующих и хозяйственных функций. 

В 1926 г. Кейнс в работе «Конец свободного предпринимательства» 

обосновал необходимость перехода к государственному регулированию эконо-

мики, без которого, по прогнозам Кейнса в ближайшие три года наступит эко-

номический кризис. Однако в то время господствовала недооценка государст-

венного регулирования, что и привело к мировому экономическому кризису 

1929-1933 гг.  

Экономическая мысль быстро откликнулась на кризисные события и по-

пыталась предложить новую теоретическую базу для объяснения кризисных 

процессов и, тем самым, обосновать важные политические задачи по переуст-

ройству механизма государственного управления.  
Рассматривая кризис, Дж. Кейнс был ни одинок. Разработкой механизмов 

выхода из него занимались  Людвиг-Иосиф Брентано
129

, Леонард Трелони Хоб-
хаус

130
, Томас Хилл Грин

131
, Бертиль Олин

132
 и Джон Дьюи

133
. В частности, 

они описали, как государство должно регулировать рыночную экономику, что-
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 1882-1945 гг. 
129

 1844-1882 гг. немецкий политэконом и экономический историк. 
130

 1864-1929 гг., английский философ и социолог. Социологическая трактовка обществен-

ных явлений, по Хобхаусу, не сводится к обобщению эмпирических данных, но должна объ-

яснять их и через категории цели и ценности. 
131

 1836-1883 гг.,  английский идеалист Канта и Гегеля, философия этики и политической 

экономии. 
132

 1899-1979 гг. В своей книге «Теория торговли» (1924) он широко использовал мысль о 

всеобщем равновесии цен, идею взаимозависимости на процесс установления цен на миро-

вом рынке. Эта новая для того времени теория объясняла, почему возможна торговля между 

различными странами Она была изложена в известной книге «Региональная и международ-

ная торговля», которая считается образцовой работой в данной области 
133

 1859-1952, американский психолог, философ, ведущий представитель прагматизма. 
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бы защитить свободу и при этом не допустить предложенного марксистами-
ленинцами переустройства общества. Тем самым, в 1930-х годах был сделан 
важный вклад в теорию социал-либерализма (буржуазного либерализма и бур-
жуазного марксизма), которая оказала значительное влияние не только на либе-
ралов, но и консерваторов во всѐм мире. В 1947 г. был учрежден Либеральный 
интернационал, который возник в противовес к Коммунистическому интерна-
ционалу, в его экономической платформе важное место заняли вопросы анти-
кризисного управления и сдерживания экономического роста для предотвраще-
ния перепроизводства. 

Социал-либеральные позиции критиковались не только приверженцами 
марксистко-ленинского учения

134
, но и сторонниками неолиберализма. Послед-

ние считали, что Великая депрессия была результатом не невмешательства го-
сударства в экономику (позиция либералов и марксистов-ленинцев), а, наобо-
рот, чрезмерным государственным регулированием рынка. Экономисты 
австрийской и чикагской школ (прежде всего, Фридрих Август фон Хайек

135
, 

Людвиг фон Мизес
136

, Мюррей Ротбард
137

, Милтон Фридман
138

) указывали, что 
Великой депрессии предшествовала масштабная денежно-кредитная экспансия 
и искусственное занижение процентной ставки, которые исказили структуру 
инвестиций в экономике. Государство посредством денежной экспансии пыта-
лось поддержать спрос и ускорить послевоенное восстановление экономик и 
выход из предшествующего кризиса. 

В работе «Капитализм и свобода», впервые изданной в 1962 г., апологет 
мониторизма Фридман определил главные причины Великой депрессии. Среди 
них он выделил фиксированную привязку курса доллара к золоту, высокую за-
регулированность банковской системы, повышение налогов и выпуск дополни-
тельных денег для оплаты государственного долга.  

В 2008-2009 гг. в связи с мировым экономическим кризисом дискуссия 
между сторонниками неолиберализма и социал-либерализма вновь обостри-
лась. На этот раз ее не усложняла дискуссия с марксистско-ленинских позиций. 
Получили развитие, но так и остались не услышанными призывы вернуться к 
социально направленной политике по перераспределению доходов, протекцио-
низму и реализации кейнсианских идей. 

24 октября 1929 года (Черный четверг) на Нью-Йоркской фондовой бир-
же произошло  резкое  снижение  акций, знаменовавшее  начало  крупнейшего  
в истории мирового экономического кризиса. За один день было продано 
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 Марксистко-ленинскую теорию экономических кризисов применительно к новому време-

ни в жесткой борьбе с однопартийцами (инакомыслящие чаще просто устранялись) и пред-

ставителями родственных воззрений разработали Трахтенберг и Варга. 
135

 1899-1992 гг.,  австрийский экономист и философ, представитель новой австрийской шко-

лы, сторонник либеральной экономики и свободного рынка. 
136

 Родился в 1949 г., один из наиболее глубоких и последовательных защитников экономи-

ческой свободы. 
137

 1926-1995 гг., американский экономист, представитель австрийской школы в экономиче-

ской науке, один из последователей традиции Людвига фон Мизеса; третий по величине 

представитель неоавстрийской школы. 
138

 1912- 2006 гг., американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1976 года. 
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12,9 миллионов акций, что в три раза превышало нормальный оборот. Стои-
мость ценных бумаг упала  на 60-70%, резко снизилась  деловая  активность, 
был отменен  золотой стандарт  для  основных  мировых  валют.  

После Первой мировой  войны  экономика США развивалась динамично, 

миллионы держателей акций  увеличивали  свои  капиталы, быстрыми темпами 

рос потребительский спрос. И все  в одночасье  рухнуло. Самые солидные  ак-

ции: Американской  компании телефонов  и  телеграфа,  Всеобщей электриче-

ской компании  и  Всеобщей компании двигателей – потеряли в течение недели 

до двухсот  пунктов.  

За первый месяц кризиса 1929 года держатели акций лишились свыше 

15 млрд долларов,  а к концу года от падение  курсов  ценных  бумаг потери со-

ставили  40 млрд долларов. Закрывались фирмы и заводы, лопались  банки,  

миллионы  безработных бродили в поисках работы. Кризис  бушевал до 1933 

года, а его последствия ощущались до конца 30-х годов. 

Промышленное производство во время этого кризиса сократилось в США 

на 46%, в Великобритании на 24%, в Германии на 41%, во Франции на 32%. 

Курсы акций промышленных компаний упали в США на 87%, в Великобрита-

нии на 48%, в Германии на 64%, во Франции на 60%. Колоссальных размеров 

достигла безработица. По официальным данным, в 1933 году  в 32 развитых 

странах насчитывалось 30 млн безработных, в том числе в США 14 млн – почти 

40% все рабочей силы.  

Экономический кризис через длительную депрессию перерос во Вторую 

мировую войну, которая привела к дальнейшему уничтожению материальных 

активов в Европе, но вывела хозяйство США из оцепенения. Как и в ходе Пер-

вой мировой войны, в стране произошел небывалый рост промышленности, 

фермерства и банков. Государство пришло на помощь, и открыло союзникам 

кредитные линии для закупки американской военной техники, обмундирования 

и продовольствия; государство гарантировало и кредитовало непосредственно 

производителей необходимой для фронта продукции. 

 После Второй мировой войны механизм международных экономических 

связей восстанавливался медленно, поэтому между странами нарушилась «син-

хронизация» фаз цикла. Так, сроки наступления отдельных фаз в США сущест-

венно отличались от этих сроков в Японии или Франции. Тем не менее, ход 

воспроизводства свидетельствовал, что и в данный период циклически законо-

мерности мирового развития полностью не исчезли.  

Еще война не была завершена, а ведущие капиталистические страны при-

ступили к строительству новой денежной системы, причем такой, которая не 

позволила бы повториться Великой депрессии.  

В 1944 г. была введена Бреттонвудская система. На встрече 733 делегатов 

из 44 стран на горном курорте в Нью-Хемпшере  установлены основы послево-

енной мировой денежной системы, прикрепив ее к доллару, а доллар к золоту 

по фиксированному курсу (35 долл. за Троицкую унцию)
139

. Новая система бы-
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 СССР было предложено принять участие в учреждении новой денежной системы, но ру-

ководство страны отказалось участвовать. 
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ла призвана предотвратить возможность повторения разрушительного кризиса 

1929-1933 г. и последовавшей длительной депрессии, преодоленной только в 

ходе подготовки к войне (по мнению многих специалистов, война была вызвана 

именно длительными кризисными процессами в мировом хозяйстве, вызвав-

шими нарастание противоречий, диспропорций и нарушений баланса сил). 

Призыв Дж. Кейнса о необходимости учреждения Мирового банка (МБ) был 

услышан и реализован сначала в создании Международного банка реконструк-

ции и развития, который в дальнейшем стал подразделением МБ. Кроме того, 

был учрежден Международный валютный фонд (СССР в то время отказался от 

членства в фонде). Оба эти события стали отправной точкой перехода к коор-

динации кредитно-финансовых процессов на глобальном уровне, а в дальней-

шем привели к разработке системы межгосударственного регулирования фи-

нансовой сферы. 

Мировой экономический кризис 1957-1958 гг. положил начало второму 

послевоенному циклу и привѐл к сокращению производства не только в США, 

но и в Канаде, Великобритании, Швеции, Бельгии, Нидерландах, Норвегии,  

ФРГ, Италии, Франции, наблюдалось резкое замедление темпов роста промыш-

ленного производства. 

Первый послевоенный мировой экономический кризис, 1957-1958 гг. 

Кризис начался в конце 1957 года и продолжался до середины 1958 года. 

Производство промышленной продукции в развитых капиталистических стра-

нах снизилось на 4%. Армия безработных достигла почти 10 млн человек. Од-

нако в целом кризис был непродолжительным, и мировая экономика быстро 

перешла к росту. Еще не исчерпан был потенциал послевоенного роста и вос-

становления мирохозяйственных связей.  

Предыстория кризиса: Суэцкий кризис
140

 изменил политическую и эко-

номическую карту мира. Суэцкий канал служил важным проводником британ-

ского влияния и объединял империю со своими бывшими колониальными вла-

дениями; 2/3 европейской нефти проходило через канал; прекращение 

судоходства и введенное Саудовской Аравией эмбарго на поставку нефти в Ве-

ликобританию и Францию взвинтило цены в Европе. Британский фунт стер-

лингов подвергся атаке со стороны других валют и был на грани краха, было 

нарушено доверие между инвесторами и эмитентами ценных бумаг, что и по-

служило основой биржевого кризиса. Но до мирового финансового кризиса ос-

тавался почти год. За это время происходило спекулятивное перераспределение 

активов и надувание фиктивных пузырей в США, Германии и Японии. От Су-
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 Президент Египта Гамаль Абдель Насер 26 июля 1956 г. объявил о национализации Суэц-

кого канала; США отказались от помощи в строительстве Асуанской плотины, Великобрита-

ния надавила на  МВФ с целью сворачивания программы помощи. 29 октября 1956 г. нача-

лась арабо-израильская война, в ходе которой Банк Англии с 30 октября по 2 ноября 1956 г. 

потерял 50 млн долл.;  министр финансов Великобритании принял решение продать значи-

тельную часть стерлинговых облигаций американского правительства, которыми погашался 

послевоенный долг страны, американскому правительству, американским компаниям и ин-

весторам. В результате наступала паника на фондовых биржах. 
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эцкого кризиса пострадали, прежде всего, Великобритания и Франция, по-

скольку они пытались надавить на Египет и вернуть утерянные позиции в ре-

гионе.  

Мировой кризис перевернул привычные тенденции и потребовал изме-

нить экономическую политику в направлении перехода ее к международной 

координации. Однако США, как все еще наиболее сильная страна, попытались 

взять лидерство и поменять мир в своих интересах. В 1959 г. Комитет между-

народных отношений (предшественник, созданной в 1973 г. Трехсторонней ко-

миссии) впервые поднял вопрос о необходимости создания «мирового прави-

тельства»
141

.  

В 1971 г. произошел перевод твердого валютного курса доллара на пла-

вающий. Начиная с 1969 г. под влиянием войны, которую вели США во Вьет-

наме, усилилась инфляция доллара, что вызвало во многих странах изменение 

структуры золотовалютных резервов – произошло вымывание золота и соот-

ветственно рост доли долларов. 15 августа 1971 г. Президент США Ричард 

Никсон сделал кардинальный шаг, который привел к крушению послевоенной 

денежной системы, основанной на долларе, привязанном к золоту по фиксиро-

ванной цене. Опасаясь оттока золота из страны под натиском его закупок за 

доллары зарубежными центральными банками, он устранил фиксированную 

связь доллара с золотом и установил свободно плавающий валютный курс. Та-

ким образом, пришел конец послевоенной мировой денежной системы, устро-

енной на основах Бреттон-Вудса. Все последующие кризисы происходили уже 

в условиях плавающего валютного курса 

Второй послевоенный мировой экономический кризис, 1973-1974 гг. 

Кризис начался  в конце 1973 года. Кризис по широте охвата стран, про-

должительности, глубине и разрушительной силе значительно превзошѐл пер-

вый послевоенный мировой экономический кризис 1957-1958 годов, а по ряду 

характеристик приблизился к кризису 1929-1933 годов. В ходе кризиса  про-

мышленное производство в США сократилось на 13%, Японии на 20%, ФРГ на 

22%, Великобритании на 10%, Франции на 13%, Италии на 14%. Курсы акций 

только за год  –  с декабря 1973 по декабрь 1974 –  упали в США на 33%, Япо-

нии на 17%, ФРГ на 10%, Великобритании на 56%, Франции на 33%, Италии на 

28%. Число банкротств в 1974 году по сравнению с 1973  годом выросло в 

США на 6%, Японии на 42%, ФРГ на 40%, Великобритании на 47%, Франции 

на 27%. К середине 1975  года число безработных в развитых капиталистиче-

ских странах достигло 15 млн человек, а более 10 млн были переведены на не-

полную рабочую неделю или временно сокращены. Повсеместно произошло 

падение реальных доходов трудящихся. 
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 Комитет (Council on Foreign Relations) отмечал: «США должны добиваться построения 

нового международного порядка … включающего государства, которые называют себя «со-

циалистическими»… для поддержания и постепенного усиления влияния Объединенных На-

ций» – США. Brzezinski Z. The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Im-

peratives. Washington: Basic Books, 1997, pp. 214-215. Комитет международных отношений 

претендовал на глобальные изменения, но в 1959 г. был фактически комитетом одной страны 

– США. 
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Кризис совпал с двумя обстоятельствами, которые значительно его усу-

губили: нефтяной шок и дефолт латиноамериканских стран. 

В 1973 году  произошел  первый энергетический кризис, который спрово-

цировали страны –  члены ОПЕК, снизившие объемы добычи нефти, что резко 

взвинтило цены. 16 октября 1973 года цена барреля нефти поднялась на 67%  – 

с 3 до 5, а в 1974 году достигла 12 долл. (четырехкратный рост). В 1970 г. 61% 

всей нефтедобычи находилось в руках «семи сестер» – «Экссон», «Ройял датч-

Шелл», «Бритиш петролиум», «Галф ойл», «Тексако», «Стандарт ойл оф Кали-

форния», «Мобил», следующие 33% нефтедобычи давали предприятия, при-

надлежащие менее крупным корпорациям, и только 6% – государственные 

компании развивающихся стран. За 1970-е годы ситуация изменилась. Доля 

«семи сестер» снизилась до 25% (упала в 2,5 раза), небольших корпораций – до 

20%, государственных компаний выросла до 55% (рост в 9 раз)
142

. В результате 

нефтедобывающие развивающиеся страны приступили к изменению расстанов-

ки сил на мировой арене – стали решающей силой в энергетической сфере, чем 

они и воспользовались. С этого момента зародился новый феномен мирового 

финансового рынка – «нефтедоллары», ставшие наиболее «горячими», подвиж-

ными и спекулятивными капиталами, способными дестабилизировать финансо-

вые рынки и экономики отдельных стран. 

Кризису предшествовало широкое кредитование американскими банками 

латиноамериканских компаний, банков и правительств. Массовый дефолт госу-

дарственных обязательств и неплатежи частных компаний привели к серии 

банкротств в банковской системе США, в кредитном портфеле которой доля 

вложений в Латинскую Америку достигала 1/3. 

В ходе кризиса под патронажем Дэвида Рокфеллера и Збигнева Бжезин-

ского была учреждена Трехсторонняя комиссия (Trilateral Commission)
143

, кото-

рая провозгласила переход к Новому международному порядку, в основе кото-

рого находилась растущая глобализация. Постепенно среди ведущих членов 

Комиссии произошла перестройка сил, отражающая изменения в мире: места 
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политических лидеров заняли ведущие банкиры. С конца 1990-х годов деятель-

ность комиссии определяли руководители ФРС, МБ, МВФ, БМР и директора 

ряда ведущих ТНБ. 

В 1981 г., в преддверии следующего кризиса, была создана очередная ме-

ждународная организация. Она призвана была разрабатывать механизмы пере-

хода к глобализации, способные сглаживать отрицательные последствия кризи-

сов – Институт для международных экономических исследований (Institute for 

International Economics). Относительно небольшой бюджет (7 млн долл. – по 

данным собственного веб-сайта
144

), но значительно большее влияние как в нау-

ке, так и в координации вывел институт на первые места в деле координации и 

изучения глобализации.  

Мировой долговой кризис 1982 года 

В 1970-х годах многие страны наращивали государственный долг. Пер-

вым перестала рефинансировать свой долг Мексика, за которой последовали 

другие страны Латинской Америки. Неплатежи латиноамериканских клиентов 

привели к массовым банкротствам американских банков, а вслед за ними по 

цепочке и ряда европейских банков. Однако кризис был недолгим и не затронул 

другие отрасли. 

На помощь американским банкам пришла ФРС. Она предоставила кре-

дитную линию многим проблемным банкам, что, однако, не предотвратило 

массовых банкротств. В Европе банкротства были не столь массовые, чаще 

банки приостанавливали платежи и через несколько месяцев, после реструкту-

ризации баланса, возобновляли свою деятельность. 

Мировой биржевой кризис 1987 года 

19 октября 1987 года американский фондовый индекс Dow Jones 

Industrial обвалился на 22,6%. Вслед за американским рынком рухнули   рын-

ки Австралии, Канады, Гонконга. Возможная причина кризиса: отток инве-

сторов с рынков после быстрого падения капитализации нескольких крупных 

компаний.  

В сентябре 1987 г. министры финансов пяти стран – Америки, Японии, 

Великобритании, Франции и Западной Германии встретились в лучшем отеле 

Нью-Йорка и согласились «опустить» доллар. К концу года курс доллара по от-

ношению к немецкой марке и иене понизился на 50%. Это был один из приме-

ров международных координированных действий в валютной сфере. В ходе со-

временного кризиса вспоминают данные действия и многие предлагают 

вернуться к аналогичным соглашениям
145

.  

Кризис евро, 2000 г. 

В 1999 г. была введена единая европейская валюта. Одиннадцать евро-

пейских стран (от Финляндии до Италии) объединили свои валюты посредст-

вом учреждения новой валюты – евро. В первый же год валюта стала важным 

инструментом международных расчетов и потеснила доллары в нефтяной тор-
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говле. Однако цена евро по отношению к доллару вместо предполагаемой на-

ценки в размере 20% быстро упала на 20% ниже доллара. Что послужило осно-

ванием для вынесения вердикта о кризисе евро. Но в середине первого в новом 

веке десятилетия цена евро восстановилась и превысила уровень доллара. Вве-

дение европейской волюты и ее колебания по отношению к доллару оказали 

важное воздействие на ход последующих циклов. 

После Второй мировой войны произошла серия важных изменений в со-

отношении сил на мировой хозяйственной арене, вызвавших модификацию 

экономических циклов.  

Первое было связано с изменениями в неоспоримой доминанте амери-

канского экономического превосходства. Послевоенное восстановление дало 

мощный толчок для развития хозяйства в Западной Европе и Японии, что сна-

чала сглаживало рыночные провалы в США и фактически не вызывало сколь-

ко-нибудь существенные кризисы в Старом Свете и Стране восходящего 

солнца. 

Завершив послевоенное восстановление промышленности, многие страны 

перешли к развитию по законам циклов. Кризисные явления в США перестали 

сглаживаться ростом в других странах и спросом на американские товары. Для 

американских производителей впервые возникла проблема сбыта продукции – 

европейские и японские конкуренты перешли в наступление и теснили на рын-

ках американские компании. 

К середине 1980-х годов изделия американской промышленности, за не-

большим исключением, стали не выдерживать конкуренции на мировом рынке. 

В результате дефицит торгового баланса США достиг в 1984 г. 123 млрд долл., 

а в 1985 г. – приблизился к 150 млрд долл. В совокупном экспорте продукции 

обрабатывающей промышленности 15 промышленно развитых капиталистиче-

ских стран доля США за период с 1951 по 1983 г. сократилась почти вдвое, с 29 

до менее чем 17%. Одновременно доля ФРГ увеличилась более чем в 2 раза, до 

19%, и Японии – почти в 5 раз, до 18%.
146

 В последующие годы темпы прироста 

экспорта этой группы стран стали сокращаться и перешли в отрицательную зо-

ну для Японии в 1990 г., а Германии – 2004 г. На рынке появилась новая группа 

стран-нуворишей, которая перешла к вытеснению в экспортной продукции 

США, а затем Германии и Японии. Так произошел переход ко второму важно-

му изменению в соотношении сил на мировой арене – ослабли позиции США и 

соответственно возросли сначала Германии и Японии и других «старых» про-

мышленных стран, а уже в текущем веке Китая.  

Но было еще и третье важное изменение – наметились перестановки в 

мировом хозяйстве. Набрали силу страны, добывающие и экспортирующие 

нефть и газ, и быстро было установлено, что они могут воздействовать на про-

мышленные страны и сам мировой цикл, в одних случаях усиливая или даже 

вызывая кризисы, а в других – действуя на стороне роста, способствуя разви-

тию. Одновременно мировое хозяйство развивалось под воздействием «нефте-
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долларовых» авуаров. Капиталы нефтедобывающих стран сначала застряли в 

Европе – обращались в основном между Лондоном и континентальными фи-

нансовыми центрами. В 1990-е годы они приступили к миграции по самым раз-

личным рынкам, а в новом веке их развитие пошло по уже двум основным на-

правлениям – старому, «традиционному», связанному со спекулятивной 

миграцией с одного рынка на другой, и новому – инвестиционному, основан-

ному на вложениях в надежные активы развитых стран.  

Четвертая подвижка в соотношении сил связана с целой серией собы-

тий, среди которых решающими были отход от золотого стандарта, подрыв 

доверия к доллару и формирование новой объединенной валюты – евро. 

Деньги являются концентрированным выражением силы и отражают любые 

ее изменения, что и нашло отражение в перестройках мировой валютно-

денежной системы, начавшихся с отмены золотого стандарта, продолжив-

шихся с введением евро и ускорившихся под воздействием современного 

финансового кризиса.  

Основой пятого изменения является становление новых финансовых цен-

тров, которые привели к важным перестановкам в мировой хозяйстве. Прежде 

всего, восстановились позиции Лондона в качестве финансового лидера. Он во-

зобновил конкуренцию с Нью-Йорком, которая сочеталась с сотрудничест-

вом
147

 и во многом определяла перелив капитала между Старым и Новым Све-

том. Но на этом перестановки не завершились – Сингапур, Гонконг, Шанхай 

вошли в систему мировых финансовых центров и, наряду с Франкфуртом, Па-

рижем, Токио и Швейцарией (Цюрихом-Женевой), стали определять мировое 

движение стоимости. Важным новым явлением стал чрезвычайно быстрый рост 

оффшорных финансовых центров. Они выполняли самые разнообразные функ-

ции: были убежищами и безналоговыми гаванями для капиталов, притягивали 

незаконные деньги и занимались их легализацией и выступали важными цен-

трами сохранения и перераспределения стоимости. 

Коротко говоря, вторжение экономических кризисов и циклов в мировое 

хозяйство редко происходило ради самого этого вторжения. В мировое хозяй-

ство они включались постольку, поскольку производственные, торговые и фи-

нансовые связи перерастали национальные границы, и такое положение дел 

стало повсеместным. Цикл обживал мировое хозяйство во время его расцвета и 

отхода от автаркических и замкнутых позиций, и всякий раз отступал с разры-

вом его единства. Но как только он выходил за национальные границы и его 

территорией становился весь мир, он все видоизменял и замыкал на себя мно-

гие процессы, а главное, дополнял мировой рынок циклическими законами. 

Мировое хозяйство требовало установления глобального финансового порядка, 

который периодически подрывался кризисами. 
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Глава 11 

Региональные кризисы 
 

Два десятилетия, предшествовавших кризису 2008 г., стали одной из са-

мых замечательных эпох в истории не только для мирового рынка, но и хозяй-

ства Восточной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Там наблюдался 

беспрецедентный экономический рост и быстрое развитие рыночных отноше-

ний, что, однако, не отменило законов циклического развития: кризисы перио-

дически прерывали процветание. С Россией дело обстояло значительно слож-

нее – после падения производства в перестроечных 1990-х годах, дефолта и 

денежно-валютного шока в августе 1998 г. последовало десятилетие ускоренно-

го роста, в основном построенного на удачном использовании нефтяных дохо-

дов в условиях роста мировых цен на энергоресурсы. Однако нефтяное благо-

получие было прервано, как и у других стран, мировым экономическим 

кризисом. 

Первый азиатский кризис. Китай, Индия и Вьетнам начала нового века 

так же мало похожи на Юго-Восточную часть Азии 1970-1980- годов, как США 

XX века не похожи на Америку середины XIX века. Сравнение не очень удач-

ное, поскольку на территории США не было военных действий более ста лет 

(со времен войны между Севером и Югом), и форма правления страной остава-

лась также неизменной более столетия, в то время как в Азии, и особенно в 

Юго-Восточной ее части, постоянно наблюдались различные политические, 

идеологические и военные катаклизмы. Особенно привлекали внимание пре-

кращение войны во Вьетнаме, крушение режима «красных кхмеров», переори-

ентация Китая на рыночный курс (после 1976 г.), модернизация Индии. Отно-

сительно долгое время развитие новых хозяйственных форм проходило без 

бурных потрясений и внезапных переворотов, медленно и постепенно. Тем не 

менее, в нем заключалась одна из основных причин многих преобразований со-

циального строя и становления рынка, ибо, как отмечал К. Маркс в «Капитале», 

«экономическая структура общества есть действительный фундамент, на кото-

ром возвышается правовое и политическое здание». Этот тезис постоянно под-

тверждали представители многих экономических школ и учений.  

На первом этапе ускорение произошло в Японии – после войны там отме-

чались самые высокие темпы накопления и вложения в основной капитал, что 

способствовало быстрому приросту промышленности. Вслед за Страной восхо-

дящего солнца ускоренное развитие получила Южная Корея – в десятилетие 

между 1970 и 1980 г. среднегодовой темп роста экономики составил 10,1% 

(ВВП) при 37,2% росте экспорта; в следующем десятилетии – между 1980 и 

1990 г. темпы роста несколько сократились, но ни разу не упали ниже 6% за 

год.  

В 1980-х годах экономика Китая перешла к быстрому восстановлению 

после длительного застоя, что позволило в 2010 г. стране обогнать своего тра-

диционного конкурента – Японию и занять по объемам ВВП второе место в 

мире. 
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В ходе небывалого подъема промышленного производства и развития 

рынка азиатские страны были втянуты в циклическое развитие. Региональный 

кризис потряс Восточную и Юго-Восточную часть континента в начале 1990-х 

годов. В 1989 году первым его встретила Япония. В результате страна погрузи-

лась в длительную депрессию. В начале 1990-х годов кризис охватил большин-

ство азиатских стран. Но выход из него, в отличие от Страны восходящего 

солнца, был найден достаточно быстро, поскольку большая часть мирового хо-

зяйства сохранила экономический рост, что позволило подтянуть  и элимини-

ровать  рыночные провалы новых промышленных держав. Рост быстро восста-

новился и по масштабам превзошел предыдущие достижения. 

Японская затяжная депрессия.  В 1989 г. лопнул японский ценовой пу-

зырь, выросший за предшествующие десятилетия бурного экономического рос-

та, сопровождаемого резким увеличением цен на землю, недвижимость, акции 

и облигации. Долгие годы в стране уровень накопления и инвестиций был са-

мым высоким в мире, что позволило создать мощную промышленную и инфра-

структурную базу. Но одновременно происходило чрезмерное завышение цен 

на акции и недвижимость, что объяснялось сохранявшимися завышенными 

ожиданиями будущего роста, который неожиданно был исчерпан. В стране 

сформировался крупнейший в Азии фондовый рынок, который делит второе и 

третье место с английским рынком. Данная особенность страны сыграла важ-

ную роль в затянувшейся депрессии: стагнация на фондовых биржах отражала 

общее положение дел всей экономики.   

В результате кризиса страна перешла к самой длительной в мировой ис-

тории депрессии, которая длилась два десятилетия. Япония приобрела ценный 

опыт – жизнь в условиях перманентного спада. Государственная экономическая 

политика наработала необходимый инструментарий поддержки хозяйства в 

стабильном состоянии на грани отрицательных показателей и нарастающей го-

сударственной задолженности. 

В декабре 2009 г. экономисты отметили двадцатилетие крушения япон-

ского пузыря очередными обвинениями в сторону управляющего Банка Японии 

Ясуси Миено (Yasushi Mieno), который неправильными действиями так и не 

смог вывести экономику страны из депрессии. Считалось, что завышенная про-

центная ставка не способствовала экономическому росту
148

. Тем не менее, от-

мечались и успехи экономической политики. Объем ВВП страны достиг 5 трлн 

долл., что составляло чуть больше трети от американского уровня, а с учетом 

того, что в стране живет 40% от США, на душу населения приходятся более 

90% от американского уровня и значительно  больше дохода, чем в обогнавшем 

ее Китае. 

В депрессионные десятилетия была заложена основа будущих повышен-

ных конкурентных позиций страны, даже по отношению к обогнавшему ее кон-

тинентальному сопернику. Дело в том, что сократилось долговое бремя госу-

дарственного и частного сектора, повысилась эффективность национальной 

пенсионной системы. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно исходя из 
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двух моментов: высокая и постоянно возрастающая продолжительность жизни 

накладывает отпечаток на структуре хозяйства, повышается значение пенсион-

ных денег в долгосрочном инвестиционном капитале. Непрерывный рост  про-

изводительности труда позволяет постоянно высвобождать живой труд и заме-

щать его машинами и повышать отдачу основных фондов. Рост рождаемости и 

улучшение демографической ситуации, несмотря на увеличение продолжи-

тельности жизни, подготавливает почву для самодостаточности страны в обес-

печении хозяйства трудом в будущем. В результате заложена основа для роста 

и достаточности доходов для содержания пенсионеров. Ни один из этих пунк-

тов не реализуется ни в Китае, ни в Индии, рост которых скоро столкнется с 

нерешенными внутренними проблемами, которые сегодня даже не ставятся, но 

окажет важное воздействие на хозяйство в будущем. 

Азиатский финансовый кризис 1997 г. 

В 1997 г. произошло самое масштабное после Второй мировой войны па-

дение азиатского фондового рынка. Кризис стал следствием вывода инвестора-

ми иностранных капиталов из стран Юго-Восточной Азии. Причина – деваль-

вация национальных валют региона и высокий уровень дефицита платежного 

баланса. По подсчетам экономистов, азиатский кризис понизил мировой ВВП 

на 2 трлн долл. 

Кризис трех стран (Таиланда, Индонезии, Южной Кореи) 
В 1997 г. в Таиланде, вслед за бурным ростом

149
, последовал валютный 

коллапс, в результате которого надорвалась национальная финансовая система. 

За Таиландом последовали Южная Корея и Индонезия. Однако кризис не за-

тронул основные страны – Китай и Индию, которые переживали ускоренный 

экономический рост.  

Среди региональных кризисов особое место занимает мексиканский фи-

нансовый кризис. 

Мексиканский финансовый кризис 1994-1995 гг. 

Мексиканская экономика во многом выполняет вспомогательные функ-

ции для американской хозяйственной машины и воспринимает все ее цикли-

ческие колебания. Тем не менее, ошибки управления способны навлечь на 

страну дополнительные проблемы, не связанные с кризисными процессами ее 

северо-восточного соседа. Правда, существует и другое объяснение – бегство 

спекулятивных капиталов из страны вызывает дополнительные хозяйственные 

волны. 

В конце 1980-х годов мексиканское правительство проводило политику 

привлечения инвестиций в страну. С этой целью была открыта государствен-

ная фондовая биржа, ранее приостановившая свою работу. На фондовую пло-

щадку были выведены ценные бумаги большинства мексиканских госкомпа-

ний и проведена массовая приватизация. В 1989-1994 годах в Мексику хлынул 

поток иностранного капитала в поиске новых финансовых продуктов и более 

высоких доходов. Однако достаточно быстро инвесторы оценили нестабиль-

ность политического и финансового положения страны, что сначала приоста-
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новило дальнейшие вложения, а потом привело к их репатриации, что и по-

служило стартом кризиса. Первое проявление кризиса – бегство капитала из 

Мексики: иностранцы стали опасаться экономического кризиса в стране. За 

1995 год из страны было выведено 10 млрд долл. За биржевым кризисом по-

следовал кризис банковской системы. Однако американские заказы поддержа-

ли промышленность страны, а поступление в страну денег от мексиканцев, 

работающих в США, послужило локомотивом, быстро вытянувшим экономи-

ку из кризиса. 

Российский финансовый кризис 1998 г. (дефолт) был одним из самых 

тяжелых экономических кризисов в истории России. Он привел к дефолту го-

сударственных и частных обязательств. Причины дефолта: низкие мировые 

цены на сырье сократили доходы бюджета, пирамида государственных крат-

косрочных облигаций с дорогим содержанием долга (доходная часть госбюд-

жета не покрывала даже процентных платежей по государственному долгу), 

по которым правительство РФ не смогло расплатиться в срок, завышенная це-

на рубля по отношению к доллару. Кризису способствовал обвал азиатских 

рынков. 

Собственно датой дефолта является 17 августа 1998 г. Курс рубля по от-

ношению к доллару с августа 1998 г. по январь 1999 г. упал в 3,5 раза – c 6. до 

21 руб. за доллар. Но главным стал подрыв доверия к банковской системе (мас-

совые банкротства крупнейших банков) и рублю – население потеряло значи-

тельную часть своих сбережений, упал уровень жизни. Тем не менее, девальва-

ция рубля укрепила конкурентоспособность российской промышленности. 

Особенность кризиса – дефолт не только по внешнему долгу
150

, но и по внут-

ренним обязательствам (в XX в. к внутреннему дефолту прибегла только Рос-

сия
151

). Дело в том, что доходность по внутренним государственным кратко-

срочным облигациям (ГКО) достигала 140% годовых. В таких случаях обычной 

практикой для других стран является переход к печатанью денег – путем обес-

ценения национальной валюты погашение долга. В результате дефолта выпла-

ты по ГКО составили 1% от уровня долга. 

В преддверии дефолта в стране наблюдался острый дефицит денежной 

наличности, который компенсировался взаимозачетами, векселями и бартером. 

Одновременно государство резко наращивало задолженность перед междуна-

родными организациями и банками; полученные займы шли не на развитие и, 

соответственно, формирование доходов для выплаты процентов и погашения 

основной суммы долга, а на текущее потребление государства. В результате го-

сударство не смогло погасить свою задолженность, что привело к резкой де-

вальвации рубля. 

Непосредственно перед кризисом (13 июля 1998 г.) Россия получила кре-

дит на неотложные нужды от Мирового валютного фонда в размере 22 млрд 
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долл. Однако доходная часть бюджета не позволила покрыть даже процентных 

платежей по государственному долгу. 

Основы кризиса были заложены в 1995 г.
152

, когда после завершения 

эмиссионного финансирования бюджетного дефицита государство не решилось 

перейти к оздоровлению бюджета: улучшению сбора налогов, сокращению го-

сударственных расходов, вытеснению взаимозачетов и бартерных операций де-

нежными расчетами. Зачеты были запрещены только в 1998 г., т. е. во время 

чрезвычайного обострения бюджетных проблем. Поэтому они не привели к оз-

доровлению бюджета, как тогда ожидали. Наоборот, ухудшилась собираемость 

налогов, поскольку резко возрос денежный дефицит и многие предприятия не 

смогли оплатить налоги только потому, что не было денег, несмотря на наличие 

спроса на продукцию, которая ранее поступала потребителю, минуя деньги – 

путем простого обмена.  

Уже тогда все осознали, что ядром финансовых проблем стал «кризис 

доверия»
153

. Однако ситуация быстро изменилась: точечное поражение Рос-

сии позволило формирующемуся мировому финансовому рынку справиться с 

провалом в отдельно взятом звене. К тому же девальвация рубля повысила 

конкурентоспособность российской промышленности; появились надежды на 

оздоровление страны не только за счет сырьевого сектора в ходе очередного 

роста мировых цен на сырье (1999 г.), но и повышения конкурентных пози-

ций обрабатывающей, пищевой и легкой промышленности. Однако ситуация 

достаточно быстро изменилась и упор на бюджетные поступления от сырье-

вого сектора снова стал основой государственной стратегии последующего 

десятилетия. 

Сравнения 

В ходе Великой депрессии выделился европейский финансовый кризис 

1931 г., который во многом был похож на кризис развивающихся рынков 

1997-1998 гг. В Европе в 1931 г. исчезло доверие к банкам и деньгам. В Гер-

мании и в большинстве Центрально-европейских стран был введен контроль 

за движением капитала и объявлен дефолт по долговым обязательствам, что 

спровоцировало  панику и вызвало недоверие к валютно-финансовым систе-

мам других стран. Ожидали, что кульминацией финансового кризиса станет 

отмена золотого стандарта в Великобритании. В 1997 г. аналогичная паника 

разворачивалась в Азии,  Южная Корея, Таиланд и Индонезия, где произошла 

приостановка платежей по долговым обязательствам на сотни миллиардов 

долларов. Азиатские валюты девальвировались, что подорвало доверие ко 

всем развивающимся рынкам. За этими событиями последовал дефолт в Рос-

сии (1998 г.), а двумя годами позднее в Аргентине. Однако, в отличие от 1931 

г., в 1997 г. кризис был сравнительно легко преодолен. Дело в том, что разви-

вающиеся рынки представляли лишь четверть валового внутреннего продукта 
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США и поэтому негативные процессы прошли в основном незамеченными для 

развитых стран, в которых наблюдался рост, что ускорило выход из падения 

развивающихся рынков. 

 

 

 

Глава 12 

Кризис 1929-1933 годов  

с позиции современного кризиса 
 

 В преддверии современного кризиса активизировались исследования Ми-

рового экономического кризиса 1929 г. Интерес к нему возник не случайно. Де-

ло не только в том, что появились новые подходы и экономико-математические 

модели, которые привлекались для анализа прошлого кризиса. Более важными 

стали попытки еще глубже взглянуть на его природу, уточнить причины воз-

никновения и механизм преодоления. С позиции сегодняшнего дня могло пока-

заться, что наиболее пытливые умы предвидели грядущий кризис и пытались 

через прошлое понять и увидеть причины грядущих перемен, чтобы избежать 

неудачи. 

 С приходом нового кризиса повысился интерес к основным кризисам 

прошлого, и в первую очередь 1929 г. Однако возникают три основных вопро-

са: смогут ли уроки прошлого стать примером для настоящего? Могут ли ис-

следователи-новички и студенты поучиться у наших предков? Можно ли поме-

нять соотношение сил между государством и рынком, и насколько следует 

привлекать государство к управлению рынком? За последним вопросом про-

глядываются попытки решения противостояния рыночного фундаментализма 

государственниками. Очевидно, что изменения баланса сил между государст-

вом и рынком необходимы, и они происходят вслед за фазами цикла: стадии 

роста больше соответствуют взгляды, отстаивающие свободное развитие рын-

ка, а кризиса – усиления государственного регулирования. Однако необходи-

мость изменений не столь очевидна, и сегодня ошибочно выводить беспорядок 

на рынке из особенностей организации финансовой системы либо чрезмерной 

приверженности к свободному рынку. Дело в том, что спекулятивный избыток 

капитала предшествовал кризисам всегда, но наиболее наглядно и четко он 

проявился в 1929 г. Вновь изобретенная и успешно внедренная секьютиризация 

долгов и неликвидных активов способствовала усилению действия феномена 

спекулятивной избыточности капитала, который сопутствовал кризисам про-

шлого. В этом плане определенную ответственность за глубину современного 

кризиса несет правительство. Оно законодательно закрепило и развило изобре-

тенный финансистами новый торговый инструмент, который необходим не 

столько для втягивания в обращение низколиквидных активов, сколько увели-

чения размеров рынка, что отвечало интересом спекулянтов. Не менее важную 

роль в раздувании спекулятивной игры сыграли массовые правительственные 
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субсидии, направляемые на развитие, например, возобновляемых источников 

энергии, экосистем и других так называемых перспективных направлений раз-

вития общества, а также развития покупок в кредит. В целом экспансионист-

ская денежно-кредитная политика способствовала инфляции. Недаром между 

кризисом 2001-2003 гг. и 2008 г., т. е. на фазе роста, среднемировая инфляция 

увеличилась с 2,5 до 6%. По мнению многих экономистов, ошибочная денежно-

кредитная политика способствовала раздуванию кредитного пузыря в глобаль-

ных масштабах. Похожая проблема наблюдалась в преддверии кризиса 1929 г. 

Дело в том, что за два года до Великой депрессии развернулся «Малый кри-

зис», который начался в 1926 г. и продолжался до 1927 г. Между Малым и Ве-

ликим кризисом был кратковременный, но достаточно сильный прирост спеку-

лятивного денежного капитала и инфляции. После октябрьского краха 

фондового рынка (1929 г.) американское правительство запустило целую серию 

мероприятий, направленных на преодоление депрессии. Государству потребо-

вались теоретические и даже идеологические обоснования своим шагам. Все 

началось с декларирования в марте 1933 г. Рузвельтом четырехдневных выход-

ных  для бирж и банков, что позволило успокоить рынок и развернуть его в по-

ложительную зону. 

 В ходе кризиса произошел перелом ценовых и других основных парамет-

ров – инфляция сменилась дефляцией, прошли массовые банкротства банков, 

промышленное производство сократилось на 1/3, а безработица поднялась до 

25% от всей рабочей силы. Кризис изменил не только хозяйство, он поменял 

мышление и всю хозяйственную культуру – приоритет рынка сменился на по-

иск выхода из положения в государственном регулировании. В США в качестве 

обоснования перехода к новому курсу служили кейнсианские рекомендации, в 

Германии – корпоративная политика нацизма, а в России – новая экономиче-

ская политика (НЭП). Россия приступила к огосударствлению экономики, на-

сильственной коллективизации и кооперации, полной отмене рыночных отно-

шений и частной собственности, т. е. везде наблюдались отходы от свободного 

рынка, но степень отхода была различной.  

Итак, выделились три разных подхода к позиции роли государства в эко-

номике, и особенно к проблеме перехода к сильному государству, необходимо-

му для вывода хозяйства из кризиса и экономического роста. В каждой стране 

приоритеты расставлялись по-своему: в США происходило становление систе-

мы государственного регулирования экономики, а в Германии и СССР государ-

ство полностью подчинило себе экономику. Однако характер овладения госу-

дарством экономикой был различным. Если в СССР частная собственность 

была полностью отменена, то в Германии сохранялись крупные частные кон-

церны, такие как Фарбен (I.G. Farben) и Немецкий дженерал электрик. Немец-

кие компании работали на нацистов и имели тесные связи с американскими 

международными корпорациями, которые поставляли технологии, что значи-

тельно усилило позиции германской военной машины и позволило подгото-

виться к предстоящей войне. Но не только техника и технология перетекали че-

рез океан в нацистскую Германию, но и значительные займы, которые 
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способствовали формированию картельной структуры хозяйства страны и так 

называемого «корпоративного социализма»
154

.  

Финансовый капитал позволил перевести национальные циклы на миро-

вой уровень и объединить под своим началом страны. Данные процессы можно 

характеризовать как своеобразную попытку формирования своеобразных меж-

дународных финансовых штатов мира. Однако синхронизация национальных 

циклов под воздействием финансового капитала достигла таких высот, что ну-

ждалась в корректировке, разрешить которую мирными способами – посредст-

вом финансовых кризисов, было уже невозможно. Требовались более ради-

кальные меры, которые во многом и вызвали Вторую мировую войну.  

В наши дни американскому правительству потребовалось чуть больше 

года (с августа 2007 г. по октябрь 2008 г.) для изменения подхода к вопросу 

участия государства в экономики, в 1929-1933 гг. на это ушло почти три года. 

Осенью 2008 г. безработица в США составила 6%. Однако Федеральная ре-

зервная система и Казначейство практически национализировали две ведущие 

ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, затем крупнейшую страховую 

компании – AIG (по сути, она была финансовой компанией, поскольку 1/4 ак-

тивности приходилось на банковскую сферу, а вторая ¼ – на фондовую). Огра-

ничили работу фондового рынка – запретили короткие продажи более чем 900 

наиболее активных финансовых бумаг (тип спекулятивной биржевой сделки), 

распространены государственные гарантии в размере 3,4 трлн долл. на специа-

лизированные инвестиционные фонды (money-market funds), государство при-

няло на себя обязательство по наиболее критичным ипотечным активам в раз-

мере 700 млрд долл. Таким способом Федеральная резервная система и 

Казначейство попытались предотвратить массовые банкротства в финансовой 

сфере и развертывание депрессии, которая могла бы последовать за кризисом, 

как это было во времена Великой депрессии.  

В результате пейзаж американского финансового сектора изменился до 

неузнаваемости. Независимые инвестиционные банки – своеобразная эмблема 

Уолл-стрита – практически исчезли. Им на смену пришли универсальные бан-

ки, то есть такие банки, которые были до 1929-1933 гг., когда законодатели раз-

граничили коммерческую и инвестиционную банковскую деятельность. Регу-

лирование первой перешло в ведение Федеральной резервной системы, а 

второй – Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам. Произошли и 

другие не менее значимые события: банкротство одного из четырех ведущих 

инвестиционных банков мира – Lehman Brothers; поглощение двух ведущих 

инвестиционных банков коммерческими банками – Bear Stearns и Merrill Lynch; 

инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley трансформировались в 

универсальные банки. Ведущие инвестиционные банки вышли из-под юрис-

дикции Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам и перешли в веде-
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ние Федеральной резервной системы, контролирующей деятельность коммер-

ческих банков. Трансформировалась так называемая «теневая банковская сис-

тема» – денежно-рыночные фонды, фондовые компании, хедж-фонды и другие 

небанковские финансовые институты, которые возглавляли процесс дерегули-

рования американских финансов. За три недели американское правительство 

расширило свои обязательства на 1 трлн долл., что вдвое превысило расходы 

США на войну в Ираке. 

Причины кризиса 1929 г. 

Согласно мнению Бен Бернанки
155

, современного Председателя Феде-

ральной резервной системы США, крах фондового рынка и последовавший 

за этим экономический кризис были обусловлены жесткой денежной полити-

кой, в то время проводимой Федеральной резервной системой
156

. При этом 

выделялись несколько ключевых действий ФРС, которые способствовали 

кризису: 

- весной 1928 г. ФРС приступила к повышению банковской учетной став-

ки и удерживала (несколько раз даже повышала) ее на высоком уровне в ходе 

всего кризиса (и последующей депрессии). В ходе падения курсов ценных бу-

маг, наступившего в августе 1929 г., политика ФРС не изменилась, что и приве-

ло к полному краху фондового рынка в октябре 1929 г.; 

- после краха фондового рынка инвесторы переключились на валютный 

рынок. В то время доллар свободно обменивался на золото. Спекулянты при-

ступили к скупке золота за бумажные доллары в сентябре 1931 г. Центральные 

банки многих стран направили бумажные доллары в США и обменяли их на 

золото. В результате доллар оказался под большим давлением; 

- в 1931 г. ФРС поддержало бумажный доллар посредством повышения 

процентной ставки, что ограничило возможности бизнеса привлекать кредиты и 

привело к массовым банкротствам; 

- как только инвесторы стали изымать доллары из банков, пришла череда 

банкротств в кредитной сфере. ФРС проигнорировала просьбу банков, что по-

дорвало доверие к кредитной сфере. Вслед за инвесторами к изъятию денег из 

банков приступило население. Оно предпочитало хранить деньги не в банках, а 

«под матрасом», что сократило денежную массу. 

В итоге, благодаря действиям ФРС дефицит денег в обращении не позво-

лил подняться экономике. Вместо поставок денег в экономику и развития биз-

неса ФРС сжало на 30% денежную массу. К тому же резко сократилась ско-

рость обращения денег, что также повысило дефицит денег. 
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Практически произошел коллапс национальных банковских систем, кото-

рый стал крупнейшей экономической угрозой и развернул все хозяйство и быт 

в отрицательную зону. Целая цепочка банковских банкротств: в декабре 1930 г. 

обанкротился крупнейших в США банк с 200 млн долл. депозитов – Банк Аме-

рики, в мае 1931 г. – крупнейший банк Австрии – «Creditanstalt», принадле-

жавший Ротшильдам с 250 млн долл. активов. 20 июля 1931 г. президент Гер-

берт Гувер объявил мораторий на один год на все платежи по долгам и 

репатриационным послевоенным платежам. В конце июля 1931 г. вкладчики 

стали изымать деньги из английских банков. Банк Англии был вынужден занять 

650 млн долл. у банков Франции и США, чтобы предотвратить полное изъятие 

золотых резервов. Тем не менее, Англия формально сохранила обмен золота на 

бумажные деньги. 

Механизм выхода из депрессии 

В 1932 г. В США под обещание разработать программу по преодолению 

кризиса был избран новый президент – Франклин Делано Рузвельт. Через 100 

дней он предложил «New Deal», учредил 42 федеральных агентств (такие как 

Комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам, Федеральную корпорацию 

по страхованию депозитов и др.), действующих и по наши дни, направил их на 

поддержание экономики. Однако страна была так глубоко втянута в депрессию, 

что одни правительственные программы не могли вывести экономики из кризи-

са. Безработица сохранялась на двухзначных цифрах вплоть до 1941 г., и только 

решение задач по повышению обороноспособности страны позволило создать 

новые рабочие места и перевести промышленность к росту. 

В середине прошлого века многие считали, что возможны три варианта 

выхода из кризиса. Большевики укрепляли оборонную мощь, одновременно 

поддерживали у народа веру в торжество коммунизма. Для этого они перешли к 

масштабной индустриализации страны за счет подавления частного хозяйства 

(крестьянского и ремесленного). В Америке в арсенале идеологической под-

держки народа выбрали другое оружие – ожидание следующей фазы цикличе-

ского развития, которая позволит вернуть былое благосостояние. Для этого ис-

пользовался девиз: «если после благоденствия наступает кризис, то после 

кризиса приходит благоденствие». Фашизм нашел третий рецепт: «Нужно за-

воевать Европу, тогда у каждого немецкого бедняка будет в горше…»
157

. В дру-

гих странах в той или иной степени привлекались все три варианта выживания: 

вере в светлое будущее противостояли и агрессивные попытки решить свои 

проблемы за счет других, и фатальное ожидание смены фазы цикла. Население 

разделилось на два больших враждующих лагеря: коммунистические идеи от-

стаивались в ожесточенных уличных схватках с социал-националистическими 

и фашистскими отрядами. Против течения шла средняя буржуазия, которая 

боялась и тех, и других экстремистских взглядов и видела угрозу как в гитле-

ровском желании захватить Европу, так и в советской угрозе подчинить весь 

мир путем объединения пролетариата через Интернационал и перехода власти к 

коммунистам. 
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Может ли повториться кризис? 

Точное повторение кризиса невозможно. Ни один кризис прошлого не 

был копией предшествующего. Действуют следующие правила: центральные 

банки развитых стран, включая ФРС, осознана важность денежной политики в 

регулировании экономики; накоплен большой опыт в этом деле и найдены при-

чинно-следственные связи между денежно-кредитной политикой и ходом эко-

номического развития, что широко стали использовать в деле антикризисного 

управления; периодически наступал дисбаланс между фискальной (текущий 

бюджетный дефицит и огромный национальный долг) и денежно-кредитной 

политикой (первая является своеобразным спусковым крючком для создания 

паники в экономике, которую трудно предотвратить денежно-кредитными ин-

струментами). Никто не в состоянии спрогнозировать последствия огромного 

долгового бремени Казначейства. Американская экономика практически все 

послевоенное время строилась на заемных деньгах. Данному примеру посте-

пенно следовали и другие развитые страны, т. е. произошел переход от полити-

ки сдерживания снабжения экономики деньгами к ее насыщению. Однако в ка-

ждый временной промежуток политика денежно-кредитной экспансии 

использует разные подходы. В самом начале кризиса, по мнению большинства 

западных экономистов, данная политика является гарантом невозможности по-

вторения глубины, масштабов и продолжительности кризисных потрясений, ко-

торые были в 1929-1933 гг.  Однако последующие события, уже осенью 2008 г., 

показали ошибочность подобных суждений. Падение мировой экономики не 

оказалось столь большим благодаря сохранившемуся достаточно высокому 

росту в ряде новых рыночных стран (прежде всего, Китая, Индии, Бразилии). 

Особенности Мирового экономического кризиса: продолжительность – 

110 месяцев (с августа 1929 по июнь 1938 г.) – Крупнейшая финансовая катаст-

рофа за историю всех цивилизаций. В 1933 г. безработица по странам составля-

ла 25-40%, заработная плата по сравнению с докризисной сократилась на 42%, 

ВВП упал вдвое – с 103 до 55 млрд долл., ежегодно цены сокращались  на 10%, 

мировая торговля в 1933 г. сжалась на 65% по стоимости и на 25% в физиче-

ском объеме. Практически были разорваны экономические отношения между 

странами, мир перешел от свободной торговли к системе протекционизма, каж-

дая страна замкнулась на решении внутренних экономических задач. К сча-

стью, национальный эгоизм не всегда побеждал в современном кризисе, совме-

стные действия тормозили автаркические тенденции и препятствовали 

изоляционизму. 

В 1930-х годах единства было меньше, чем сейчас. Скорее наметилось 

разъединение стран, и произошел переход к автономным финансовым действи-

ям, что не мешало, однако, встречаться как лидерам стран, так и главам цен-

тральных банков и министрам финансов. В результате созданный за более чем 

полвека мировой финансовый механизм трансформировался в фрагментарный, 

разрозненные действия стран не способствовали выходу из кризиса как нацио-

нальных хозяйств, так и всей мировой экономики.  

Единственная страна вышла из кризиса победителем – США: в ходе кризи-

са была создана первоклассная сеть дорог, модернизированы порты, обществен-
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ные здания. В Старом Свете не было масштабных инфраструктурных проектов. 

В дальнейшем, во время войны в Европе, происходило уничтожение капитала и 

производительных сил, в то время как в Новом Свете ускоренными темпами 

росло производство, подготавливался переход к будущему доминированию и 

процветанию. 

 

* * * 

 

Один ихтиолог заметил: пустите в пруд несколько щук, тогда карпы ста-

нут крупнее. Все живое при отсутствии опасности мельчает. Так и кризисы мо-

билизуют все силы народного хозяйства: перед лицом банкротства компании 

преобразовываются или гибнут, государство меняют свою политику и перехо-

дит к поддержке хозяйства и населения, люди находят тысячи новых способов 

заработать. В целом пробивает себе дорогу финансовая, хозяйственная, техни-

ческая инновационность, изобретательность выжить, что выводит цивилизацию 

на новый качественный виток развития.  

Кризисы прошлого по своей жестокости по отношению к немощным и 

слабым не намного отличались от обычаев древней Спарты, в которой сбрасы-

вали с обрыва больных и стариков. Но сила спартанцев заключалась, впрочем, 

так же как и в дарвинской теории естественного отбора, – в том, что право на 

жизнь получает (точнее завоевывает) сильнейший. Однако общество постепен-

но перешло к более гуманным методам выживания, и они были заложены в 

циклическое движение экономики к новым горизонта: были разработаны и вне-

дрены антикризисные системы управления, государство перешло к оказанию 

помощи банкротам, применялись меры по смягчению отрицательных последст-

вий рыночным потрясениям.  

В успешные годы о кризисах чаще всего забывали, но вспоминали при 

очередных рыночных провалах. Тогда происходила переориентация научных 

приоритетов: намечался переход от изучения кризисов к всеобщему увлечению 

проблемами экономического роста. В условиях относительной стабильности 

интерес к кризисам неизменно угасал, но каждый раз разгорался с новой силой 

как только происходил очередной срыв роста, намечался провал на рынке и на-

рушалась устойчивость хозяйства.  

За немногими исключениями, финансовые кризисы по времени совпада-

ли с общеэкономическими кризисами или предшествовали им, т. е. данная 

особенность была господствующей тенденцией, она не стала еще закономер-

ностью, поскольку в ряде случаев происходили чисто финансовые кризисы, 

которым не сопутствовали общеэкономические кризисы. История знает массу 

случаев биржевых паник, банковских крахов, бюджетных дефолтов, которые 

не выходили за рамки своих «отраслей» и не становились достоянием всего 

хозяйства. 

Вторжение финансовых нарушений в экономическое процветание редко 

приходило самостоятельно, чаще ему сопутствовали побочные обстоятельства. 

Например, спусковым крючком современного кризиса послужили проблемы 

недвижимости и «плохие» ипотечные займы, а центральным звеном – разрыв 
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кредитных связей и нарушение платежной дисциплины, что привело к возник-

новению общеэкономического кризиса.  

 На первый взгляд экономический кризис охватывает две огромные зоны: 

экономику и поведение. В первой происходят изменения, вполне поддающиеся 

описанию и измерению (падения производства, банкротства, безработица, кре-

дитные сжатия, процентные ставки, объем денег, биржевые паники). Вторая зо-

на менее прозрачна и обозрима, но она и более подвижна. В ней изменения на-

ступают быстрее, проявляются острее и заметнее  через нарушение связей, 

потерю доверия, массовый психоз; возврат в исходное состояние в этой зоне 

происходит медленнее, чем в экономике, поскольку доверие более инертно; но 

без доверия невозможно добиться полного восстановления экономики. Между 

двумя этими мирами втискивается третий, то тонкий, как ручеек,  то достаточ-

но обширный, разливаясь, словно море и тоже вполне узнаваемый с первого 

взгляда: государственная экономическая политика и, с ней связанная, система 

регулирования хозяйства: надзорные органы, центральные банки, фискальные и 

денежные инструменты и т. п. Экономика и поведение представляют собой ры-

ночную экономику, а государственное регулирование нередко ее подрывает, а 

порой и полностью отменяет, но может также и ее дополнять и помогать ей 

справляться с провалами. В рамках экономических кризисов, которые наруша-

ют рутинное равновесие не только самого рынка, но и между ним и государст-

венным регулированием, но нарушают разве только для того, чтобы снова к 

нему же возвратиться,  происходят смены координат привычного развития.   

И еще одно важное обстоятельство. Экономический кризис охватывает 

слишком много вещей и сфер сразу. Поэтому данный термин приобрел сегодня 

расширительный смысл, который бесконечно превосходит простую сумму из-

менений на рынке, в движении цен и доходов, в поведении и в государственном 

регулировании. Срабатывает принцип синергии: происходит значительное уси-

ление значения общественных подвижек, в результате эффект во много раз 

больше, чем простая сумма всех изменений (рыночных, поведенческих, госу-

дарственных). 

Итак, в первых двух разделах книги показаны эволюция теории и история 

экономических кризисов. В первом разделе главная роль отведена становлению 

и развитию знаний о кризисах. Во втором разделе внимание сосредоточено на 

практических изменениях в хозяйстве в каждом конкретном кризисном случае, 

на этапе истории и страноведческом разнообразии. В следующих разделах кни-

ги ставятся и решаются другие задачи, и происходит переход к целому ряду но-

вых проблем. Прежде всего, необходимо заняться противоречиями и в матери-

ально-экономической сфере, и в поведении, и в государственном 

регулировании, которые с такой регулярностью и настойчивостью поставляют 

нам кризисы. Следует углубиться также в зону современного кризиса и выде-

лить кредитную его составляющую как ответственную за его глубину и мас-

штабы, а вслед за этим обратиться к своеобразной квинтэссенции современного 

падения – кризису кредитной культуры. Последнее представляет собой особую 

наиболее «тонкую материю» и поэтому чаще исчезает из поля зрения простого 

обозревателя. Однако она улавливает различные стороны и проявления кризиса 
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и создает порой неузнаваемые гиперболические, словно в кривом зеркале, его 

трансформации, формы, представления.  

Область трудных проблем культуры в эпицентре современного кризиса 

рассматривается последней, после изменений в хозяйстве и в кредите. Сложно-

сти возрастают по мере продвижения от материального к хозяйственному, а в 

последнем к кредитному и фиктивному. Но здесь дороги расходятся – необхо-

димо пойти в направлении кредита и найти социальные его стороны, а потом 

отыскать в поведении кредитора и заемщика особенности решений кредитных 

проблем. Но если на этом остановиться, то значит пройти только полпути в 

глубины современного финансового кризиса. Поскольку поведение во многом 

зависит как от фазы цикла, так и состояния кредитной культуры общества, по-

стольку его изменения многое решают.  

Не просто начинать с рынка, но еще сложнее и запутаннее обстоят дела в 

сознании и поведении, в хозяйственной и кредитной культуре, которые еще не-

достаточно описаны не только во всех деталях, но и в самих общих чертах. 

Вместе с тем, кредитная культура становится тем своеобразным ключом, кото-

рый способен приоткрыть сложный мир финансового кризиса с необычной и, 

возможно, решающей стороны. В ходе современного кризиса в кредитной 

культуре происходили важные нарушения. Они вполне наглядные и ощутимые 

и проявляются в изменениях в поведении, в состоянии и предстоящих пере-

стройках хозяйства. На первый взгляд может показаться, что легко наблюдае-

мое рискует оказаться ничтожным или второстепенным. Генезис кризиса жестко 

привязан не только к экономике, но и поведению, сознанию, культуре, быту – 

разве эта зона жизни не заслуживает внимания? Наконец, кредитная культура 

завоевала основное рыночное пространство: она стала не только всеобщей и 

универсальной, но и важной составляющей нашей цивилизации; значит, ее кри-

зис ведет к подрыву многих устоев, норм и правил поведения и в привычном 

нам миропорядке. 

Впрочем, кому бы пришло в голову действительно преуменьшать роль 

кредитной культуры в современном обществе. Даже простейшие денежные от-

ношения наглядно демонстрируют ее  значение, а кредитная зависимость, по-

добно вирусу, поражает все общество. Поэтому кризис кредитной культуры 

стал закономерным результатом современного падения экономики (а с других 

позиций, вызвал данное падение, т. е. послужил основанием экономического 

кризиса) и захвата транснациональными банками ключевых хозяйственных по-

зиций. Феномен «кризис кредитной культуры» объединяет многое ранее, каза-

лось бы, не соединяемое: переоценку риска, недоучет стабильности, всеобщую 

эйфория сверх доходности финансовой сферы, падение интереса к производст-

ву и товарному обращению и, конечно, нарушение главного звена кредита, да и 

всех хозяйственных связей, – доверия.  

Итоги двухсотлетнего экскурса кризисов могут быть резюмированы в 

следующих кратких положениях:  

1. Кризисная «классика» была заменена более сложными и многоплано-

выми падениями, при которых рынок находился во взаимодействии с государ-
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ством, а национальные проблемы переплетались с международными. Достаточ-

но быстро кризисы стали не только национальным, но и международным дос-

тоянием. Не менее важным было смещение координат в самом понятии «кри-

зис». В него стало входить слишком много разнообразных негативных явлений 

как в экономике, так и в социальной сфере. 

2. История экономических кризисов США дает основания, по крайней 

мере, для двух выводов. Во-первых, рынок постоянно вступал во взаимодейст-

вие с государством, которое нередко своими действиями либо вызывало, либо 

усиливало рыночные провалы, либо способствовало их смягчению и выводу 

экономики в рост. Во-вторых, конфликты и противоречия множились, выходи-

ли за рамки отдельных отраслей и стран и все чаще принимали мировой харак-

тер. Американские кризисы слабо напоминали классические английские, но и 

рынок в США развивался иначе. Сначала страна была разделена на две зоны 

(рабовладельческий и аграрный Юг и «свободный» идущий по рыночному пути 

Север) и зависимость хозяйства от Старого Света была очевидной, а необходи-

мость колонизации, то есть экстенсивного освоения территории, тормозила ин-

тенсивный путь развития, который требовался для развертывания классических 

промышленных кризисов. До последней четверти XIX века американский капи-

тализм был еще недостаточно силен, чтобы возглавить кризисные процессы и 

определять мировые циклы. Однако в дальнейшем ситуация изменилась – эко-

номика страны достаточно быстро стала олицетворять капитализм со всеми его, 

с одной стороны, завоеваниями и победами, а с другой стороны, недугами и 

проблемами, что и нашло отражение в экономических кризисах, а также в том, 

что именно США стали генераторами основных и наиболее сильных кризисных 

потрясений. 

3. Мировые экономические кризисы свидетельствуют о синхронизации 

циклов, сближении стран, их экономик и хозяйственных культур. Особую роль 

в этом играла наиболее подвижная часть хозяйства – денежно-кредитная и фи-

нансовая сфера. Она настраивала страны и предприятия на одну волну – роста 

или падения. Попытки регламентации и обособления, в конце концов, потерпе-

ли неудачу. Но завершились ли они окончательно?  

На защиту глобализации встала вся масса и все многообразие финансово-

го капитала. Он не только космополит, но и чрезвычайно подвижен, всевластен 

и проникает во все хозяйственные поры, что позволяет ему удерживать и це-

ментировать единство мировой экономической системы. Финансовый капитал 

требовал от остальных частей капитала считаться с тем, что общее, универ-

сальное и вненациональное преобладает в движении стоимости, даже при всем 

разнообразии валют его выражения. Но и здесь всеобщность возглавляет одна 

валюта – доллар, что также непостоянно и история знает смену лидерства и 

сейчас, как никогда раньше, доллар теснят новые валюты. Тем не менее, все-

общность и универсальность финансового капитала позволяет ему удерживать 

и цементировать единство мировой экономической системы.  

Финансовую же глобализацию защищают не только транснациональ-

ные банки, биржи, мировые финансовые центры, но и кооперация госу-
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дарств, хозяйственные объединения стран и международные организации, а 

также весь ход международного разделения труда, специализация и товаро-

оборот между странами. Голоса руководителей ведущих стран и централь-

ных банков в ходе последнего кризиса звучали увереннее, чем раньше. Тре-

бовалась координация усилий, возникала необходимость снятия двойных 

стандартов для национальных и иностранных капиталов, происходила уни-

фикация учетной и отчетной денежно-кредитной информации и переход к ее 

мониторингу. 

Иногда синхронизация циклов смешивается с вопросами зависимости на-

ционального капитала от внешних инвестиций и кредитов. Проблема «зависи-

мости-независимости» национальных экономик от внешних денежных потоков 

имеет достаточно большую историю в науке. Еще до Первой мировой войны ее 

ставили отечественные и зарубежные экономисты применительно к развитию 

банков, предприятий, трестов, синдикатов и железнодорожного строительства 

России
158

. Быстро было установлено, что иностранные инвестиции и кредиты 

хотя и способны форсировать производство и тем самым ускорить приход фазы 

бума и кризиса, но не являются единственными условиями переходу к одно-

временному падению развитых рынков. Синхронизация циклов не сводится к 

одному вопросу возрастающей зависимости национальных экономик от ино-

странных капиталов. Более общее значение имеют и рост международного раз-

деления труда, и взаимный товарооборот, и обмен капиталами, и развитие мно-

гопланового межгосударственного сотрудничества, и формирование зон 

свободной торговли. Но еще более важную роль играет формирование единой 

хозяйственной культуры и преобладание финансового капитала над остальны-

ми формами капитала, который теряет национальную определенность и стано-

вится поистине мировой категорией. 

4. В системе экономических катастроф особое место занимали финансо-

вые кризисы. Они бывали самыми разными. Известны биржевые паники, бан-

ковские банкротства, неплатежи, дефолты, девальвации, дефляции, бегства ка-

питалов, разрывы доверия между кредиторами и должниками, бюджетные и 

платежные дефициты, прямые потери капиталов. Из всего этого многообразия 

надлежит заключить, что всякий раз, когда финансовый кризис разражается, 

обнаруживается, что он прежде всего поражает то банковскую, то биржевую, то 

денежную, то платежную, то бюджетную сферу. Но бывает, что всевозможные 

финансовые потрясения, вместе или поочередно, одно за другим происходят в 

рамках одного кризиса. Бывает, что финансовые кризисы совпадают с эконо-

мическими кризисами или предшествуют им. Но всегда финансовые кризисы 

стоят особняком в системе экономических кризисов. Они имеют свою гамму 

отношений, как связанную с общеэкономическими процессами, так и относи-
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тельно самостоятельную, значение которой понимается только при обращении 

к особой форме капитала – денежному и финансовому капиталу.  

И, наконец, множественность форм финансовых кризисов, специфик и 

особенностей их протекания ставит их особняком в хозяйственной системе и ее 

циклическом развитии. Как правило, финансовые кризисы никогда не ограни-

чивались национальными рамками, а принимали форму мировой пандемии, по-

скольку финансовый капитал космополит по своей природе. Весь денежный 

капитал мира соединен друг с другом, хотя бы в силу того, что в любой зоне 

денежно-кредитная политика сводится к тому, чтобы привлечь или отбросить 

наружу денежный капитал. И такое отношение к финансовому капиталу ощу-

щается на огромных расстояниях и приводит его в движение как единый орга-

низм с множественностью национальных проявлений. 
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Третий раздел 

 
ГОЛОВОЛОМКА СОВРЕМЕННОГО  

ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 

 

Весной 2009 г. телерадиовещательная корпорация ВВС сообщила, что 

еще год назад мало кто знал термин «кредитный крах». Но сегодня он стал са-

мым популярным: им определяют «резкий дефицит денег и кредита»
159

. Дело в 

том, что за последние полвека ведущим инструментом, включающим нацио-

нальные хозяйства в единое мировое, стал кредит.  Недаром любые нарушения 

с ним воспринимаются как кризис глобального хозяйства. Падение кредита и 

нарушения в мировой экономике привели к пересмотру многих воззрений и ме-

ханизмов, подготовили переход к новому финансовому порядку. Образование и 

развитие транснациональных банков, небывалый рост производных бумаг, 

секьюритизация задолженности и перевод в рыночную форму ранее неликвид-

ных активов были вызваны потребностями рынка. Но эти же потребности низ-

вергли многие финансовые новообразования, подвели своеобразную черту под 

безудержным ростом кредита. Система суперкредита формировалась и функ-

ционировала в условиях долларовой доминанты, подрыв которой был вызван 

самыми разнообразными обстоятельствами. Все это обусловило специфику со-

временного финансового кризиса и определило его влияние на эволюцию ми-

рового хозяйства. 

В США кредитный кризис стартовал 9 августа 2007 г. Первым в Европе 

его ощутил французский транснациональный банк Париба, который предупре-

дил своих клиентов о финансовых проблемах двух своих инвестиционных фон-

дов, вложивших деньги в американские ценные бумаги. За последующие не-

сколько дней Европейский центральный банк влил в экономику 108,7 млрд 

евро. Затем последовали денежные интервенции ФРС, Банка Канады и Банка 

Японии. Уже в октябре 2007 г. многие банки несли крупные убытки: швейцар-

ский UBS – более 1 млрд долл., Ситигрупп – 3,1 млрд долл. ( за последующие 

шесть месяцев убытки Ситигрупп достигли 40 млрд долл.). 17 декабря 2007 г. 

Европейский центральный банк выделил еще 500 млрд долл. для краткосроч-

ной помощи банкам на время рождественских праздников. 

18 февраля 2009 г. информационное агентство Рейтор распространило по 

всему миру прогноз бывшего руководителя ФРС Аллена Гринспэна. Он заявил, 

что текущая финансовая рецессии будет наиболее продолжительной и глубокой 

после 1930 года, и потребует огромные государственные вливания в экономи-

ку
160

. На вопрос, могло ли государство что-либо сделать с ипотечным пузырем, 

образовавшимся накануне кризиса, Аллен Гринспэн ответил буквально сле-
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дующее: «Я думаю, что хорошо было бы найти способ подавления пузыря. Но я 

скептически относился к такой возможности». Среди ключевых моментов кри-

зиса экс-руководитель ФРС выделил: разрушение экономики, нестабильные 

цены на недвижимость, падение цен на акции, беспрецедентную по масштабам 

финансовую помощь частному сектору и страх перед будущим, который не ис-

пытывало целое поколение американцев
161

.  Итак, в одном ряду с экономиче-

скими факторами были поставлены социально-психологические, а рыночные 

провалы дополнялись государственными ошибками. И в тех, и в других случаях 

происходили глубинные нарушения, для ликвидации которых потребовалось 

изменение мышления, перестройка механизмов управления и рыночных связей. 

Саморегулирование – это первая линия обороны эффективного рынка; го-

сударственное регулирование – это последний рубеж его защиты. Таково кредо 

либеральной буржуазной политической экономии. Состояние хозяйства опре-

деляется не только производством, потреблением и распределением материаль-

ных благ, но и поведением рыночных агентов, сложившейся экономической 

культурой. Такая позиция по отношению к рынку и государству, хозяйственной 

и социально-культурной сферам получила распространение среди экономистов, 

политиков и государственных деятелей развитых рыночных стран. В ходе со-

временного кризиса она была подвергнута ревизии. Но об этом позднее. 

Сложность данного раздела заключается в множественности поставлен-

ных целей и задач, включенных в одно понятие «современный финансовый 

кризис», в трудностях раскрытия необычных тем, которые надо включить в 

связанный рассказ и которые возникают как бы сами собой из прошлых и те-

кущих событий.  

 Существует ли некий предел, «потолок», который ограничивает всю хо-

зяйственную жизнь людей, очерчивая ее как бы более или менее широкой по-

граничной полосой, которую трудно было достичь и еще труднее преодолеть? 

Такой предел – это грань между возможным и невозможным, между тем, что 

выполнимо, и тем, что остается для общества недостижимым, между реальным 

и идеальным состоянием хозяйства. С 1825 г., когда начинается летопись про-

мышленных кризисов перепроизводства, эта грань почти не изменилась и об-

щество даже не достигло предела своих возможностей, и каждый раз как только 

успехи начинали преобладать над неудачами и заветный экономический рост, 

казалось бы, уже близок и процветание достижимо, все нарушалось и отодвига-

лось, но тут же перестраивались и с небывалыми силами гонка продолжалась 

снова. Иногда она возобновлялась сразу же за кризисом, но часто после дли-

тельной неуверенности в себе и во всей окружающей жизни. 

 Особо подчеркнем монотонно повторяющиеся попытки достигнуть не-

возможное и постоянные перерывы в движении к идеальному росту и процве-

танию. Впрочем, то тут, то там можно заметить, как возрастает скорость разви-

тия благодаря накопленному капиталу, его подвижности и информационной 

насыщенности. Одновременно множатся попытки преодолеть кризисы, в ходе 

которых происходит перенос основного внимания на финансовую сферу и го-
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сударство, от которого ждут если не чуда, то, по крайней мере, решения задач 

по обеспечению роста. К финансовой же сфере предъявляют требования иного 

рода – дешевый и достаточный капитал и ликвидные орудия обращения. Но 

каждый раз оказывается, что выполнить полностью все эти требования не пред-

ставляется возможным. Как только общество осознает это и выходит за грань 

возможных достижений, так сразу же кризис повторяется. Набирают силу про-

тиворечия. Они ведут к невозможности продолжения сохранения существую-

щего роста. 

Как уже было отмечено ранее, теория экономических кризисов рассмат-

ривает аномальную экономику, в то время как общая экономическая теория в 

основном сосредоточена на нормальном и скорее идеальном ее состоянии. Но 

мы уже выяснили, что кризисы и последующие депрессии составляют уж 

слишком большой пласт нашей истории и их роль в нашей жизни не меньшая, 

чем тех периодов, которые связаны с ростом и благополучием. Такой перекос 

интересов в сторону позитива явно не способствует пониманию самых слож-

ных этапов хозяйства. Неведение прошлых кризисов не только вредит понима-

нию современных падений, но и ставит под угрозу любую попытку познать 

экономику в целом. Более того, если бы общество полностью детерминирова-

лось лишь экономическим ростом, оно, даже обладая самой гибкой структурой, 

всевозможными ухищрениями и утонченными механизмами обеспечивающими 

стабильность и порядок, при любом раскладе и резком изменении лишилось бы 

своего костяка, своеобразного контролера. А им как раз и является кризис, ко-

торый оттеняет и ревизует успехи роста, упорядочивает весь цикл, отделяет 

мнимые достижения от реальных успехов, подготавливает и одновременно на-

правляет дальнейшее развитие. 

В предыдущем разделе нас интересовали чередования и временные по-

следовательности данных разрывов, что необходимо было для поиска как об-

щих тенденций и закономерностей, так и специфических особенностей, прису-

щих каждому этапу и конкретному случаю поражения экономического роста. 

Тем самым был предложен ретроспективный экскурс в мир кризисов (второй 

раздел) и представлений о них (первый раздел). Фактически это уводило нас в 

прошлое, в историю народного хозяйства и экономической мысли. В плане 

идей экономисты XIX века – наши современники: они «открывали» промыш-

ленные кризисы и учились жить с ними; мы же осваиваем современный финан-

совый кризис. Но, если бы мы остались на несколько дней в условиях любого 

прошлого кризиса, то поразились бы деталям повседневности его протекания. 

Между ними и нами возникла бы чудовищная пропасть. Дело не только в раз-

личиях средств коммуникации и в очередях у банков – характерных видимых 

обстоятельств прошлых финансовых кризисов – и их отсутствия сегодня. Более 

важны различия в ощущениях и оценке своего места в глобальном пространст-

ве, отношения к зарубежным банкам, которые раньше не играли существенной 

роли, но теперь являются неотъемлемым звеном экономического ландшафта. 

Неизвестные раньше размеры, сложности и зависимости от финансового рынка 

также отличают современное падение от прошлых кризисов. Наконец, отличия 

в кредитной культуре, которая захватила, казалось, все современное общество, 
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но была не столь заметна в прошлом, когда кредит не доходил до обыденности 

жизни и быта простых людей.  

Наметив перечень различий, мы не опасались, что забудем отдельные 

факты, поскольку повседневность  для каждого ее современника индивиду-

альна и наполнена своими событиями. Останавливаясь на соотношении воз-

можного и невозможного, мы часто сталкиваемся с тем, что у возможного как 

тогда, так и сейчас не только не достижим верхний предел, но и его основа 

непостоянна и недоступна. Возможное всегда было ограничено и снизу – всей 

массой повседневных проблем, которые свидетельствуют о подготовке кризи-

са, но о которых всегда забывают в надежде продлить рост и достичь заветно-

го процветания (да не всегда они на низовом уровне достаточно заметны). Вы-

ясняется, что даже в росте, всегда содержатся элементы и признаки кризиса. 

Этот вездесущий призрак кризиса повсюду присутствующий, повторяющийся, 

все запоминающий, то становящийся явью и затемняющий собой все окру-

жающее, то скрываемый и почти растворенный в хмельном загуле роста, все-

гда протекал под особым знаком. Но почти всегда он происходил в банков-

ской, денежной, финансовой, биржевой сферах, и приводил к нарушению 

платежной дисциплины, ухудшению положения предприятий, банков, населе-

ния. 

Что представляет собой для экономиста наших дней две парные системы: 

экономического роста и финансовой глобализации, ликвидности и финансовой 

устойчивости, которые вчера еще считались нормой для современного мира, – 

прошлое, настоящее или историю, уже порядком отдающую плесенью? За эти-

ми паралогизмами легко, однако, обнаружить комплекс идей, чья хотя бы 

внешняя простота неоспорима, но и впечатляюще выглядит их разнообразие, 

взаимная переходность и порой недостаточная связь с экономикой. Поскольку 

многие из них базируются не столько на приземлено осязаемых действиях, но и 

на наших ощущениях, и тогда они определяют массовые биржевые психозы, 

паники, доверие нарушается, и ожидания от сделок не сбываются. В таких слу-

чаях результаты не столь очевидны как при анализе одних экономических при-

чинно-следственных связей.  

Многие экономисты пытаются понять современную экономику с помо-

щью наблюдений, ограниченных во времени несколькими десятилетиями или 

даже годами. Тогда они разбирают определенную эпоху и ограничивают ее 

рамками своей жизни или жизни рассматриваемых людей или событий. В та-

ком случае, перед нами возникают дискретные, не связанные друг с другом 

временные отрезки, каждый из которых отделен от предыдущих «эпох» слиш-

ком резкими контрастами, что вынуждает искать объяснения происходящих 

событий в них самих, без связи с предыдущими сходными явлениями. Отчасти 

они правы – кризис резко отличается от экономического роста и представляет 

собой своеобразную его антитезу. Но все это вкладывается в узкие рамки од-

ной эпохи – одного цикла, а при исследовании хотя бы двух циклов в их по-

следовательности выясняется слишком много общего, да и различий предос-

таточно.   
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Глава 13 

Постановка проблемы 
 

В августе 2007 г. на денежном рынке США наступили трудные времена, 

которые сразу же определили термином «дисфункция» рынка
162

. Резкий рост 

процентной ставки для краткосрочных коммерческих бумаг и межбанковского 

кредита привел к сжатию денежной массы и ухудшению ликвидности. В этих 

условиях даже надежные клиенты с трудом получали доступ к краткосрочным 

временным ресурсам. Особенно остро обстояло дело с ночным и недельным 

кредитованием, что сразу же отразилось на устойчивости банков и платежной 

дисциплине. ФРС выступила в своей обычной роли «последней инстанции» 

обезденежным кредитным институтам. К концу 2008 г. она оказала кредитной 

помощи на сумму 1,5 трлн долл.
163

 Как только финансовые условия улучши-

лись ФРС приостановили такие операции и заемщики сразу же переключились 

на частное кредитование. Ни один цент краткосрочной кредитной помощи не 

был потерян – все деньги вернулись в ФРС
164

. Так начинался финансовый кри-

зис и подготовлено его завершение. И сразу же встает вопрос: почему денеж-

ный рынок неожиданно столкнулся с дефицитом предложения? – это одна из 

первых головоломок финансового кризиса. Точно такие же сжатия денежного 

рынка происходило и при других финансовых кризисах. В первую очередь не 

хватало краткосрочных денег для покрытия кассовых провалов.  

Вслед за денежным рынком кризис захватил и другие рынки и институ-

ты. Возникли уже более долгосрочные проблемы. В каждом случае вопросы 

решались по-своему. Но все по порядку. Начнем с крупнейших и очевидных 

событий. 

Ведущие транснациональные корпорации, которые обеспечили процве-

тание капитализма и свидетельствовали о его богатстве – от инвестиционно-

го банка Лехман Браверз до автомобильных гигантов Дженерал моторз, 

Крайслер моторз и нефтяного барона Бритиш петролиум, неожиданно оказа-

лись обузой для общества – налогоплательщики оплатили их промахи и не-

удачи
165

. Для первых трех корпораций причиной падения оказался финансо-

вый кризис, а для последней – технический просчет, который привел к 

крупнейшей в истории нефтедобычи катастрофе – утечке нефти и загрязне-

нию в Мексиканском заливе. Внешне разноплановые обстоятельства и при-

чины, но одно время действия – финансовый кризис, да и последствия схо-

жие – дополнительная нагрузка на общество и отрицательный результат для 

развития.  
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Джордж Сорос
166

 назвал рынок новых финансовых инструментов «не 

безопасным», а Уорон Баффетт
167

 отнес деривативы к «финансовому оружию 

массового поражения». Но все эти высказывания были сделаны уже после худ-

ших событий на рынках. Если рассматривать рынки новых инструментов с ко-

личественной стороны, то поражают их небывалые взлеты и столь же резкие 

падения. Так, рынок свопов
168

 с 2001 по 2007 г. вырос с 632 млрд долл. до 62 

трлн долл., а к осени 2009 г. сократился до 26 трлн долл.
169

 Такие колебания 

способны обвалить любой рынок любой страны и оказать решающее воздейст-

вие на мировые финансы, что собственно и наблюдалось в ходе кризиса. 

Ученые экономисты постоянно пытались объяснить экономический мир, 

политиков же интересовало как его изменить. Лишь немногие экономисты раз-

работали инструментарий и предложили меры, призванные изменить мир. 

В прошлом заметных успехов в этом направлении добились только два челове-

ка: Кейнс и Гелбрейт. Если положения первого стали использовать в государст-

венном управлении начиная с Великой депрессии, то второго – в последней 

трети прошлого века и только в США и Великобритании. Возможно, политики 

и главы государств умаляют или скрывают те теоретические положения, кото-

рые они используют в своих решениях, но часто возникает сомнение – легли ли 

в основу их курса какие-либо теоретические разработки. Иногда складывается 

впечатление, что государство переходит, используя модную в последнее время 

терминологию, к «ручному управлению» и «работает с колес», когда практика 

либо опережает теорию, либо, что более вероятно, обходится без неѐ. В на-

стоящее время трудно найти сколько-нибудь значимую фигуру экономиста-

ученого, которому можно приписать лидерство при решении проблем совре-

менного кризиса и к мнению которого прислушиваются государственные дея-

тели и политики. В отдельных случаях чиновники и законодатели прибегают к 

рецептам, которые скорее относятся к коллективному разуму и эклектическому 

набору из разных школ и учений. 

Конъюнктурные ритмы экономики по обыкновению измеряются бирже-

выми индексами, ценами на сырье (в первую очередь, на золото и нефть) и не-

движимость, доступностью кредита, масштабами производства, уровнем безра-

ботицы. Такие измерения вполне наглядны, обозримы и применимы в 

хозяйственной практике. Однако недостаточное внимание уделяется другим 
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показателям – обращению капитала: его накоплению и объемам вложения, пе-

реливу между странами, отраслями, изменению соотношений между прямыми 

и портфельными инвестициями, изменениям инвестиционной привлекательно-

сти и т. п. Периодически денежный капитал придерживали (в старину – запира-

ли в сундуках). Тогда развитие приостанавливалось: тезаврация в экономиках 

была постоянным явлением, и она имела негативные последствия для роста. Но 

значительно чаще деньги направляли в обращение, что способствовало общему 

развитию. В наши дни прямая тезаврация редкое явление. Ее отражением явля-

ется рост цены золота и увеличение объемов моментного и слиткового золота в 

банках и на руках населения, развитие специальных «золотых» депозитов. 

В ходе кризиса банки придерживают деньги, вкладывают их в устойчивую ва-

люту и в американские казначейские обязательства, и при этом не пускают в 

хозяйство; но при первых признаках роста деньги устремляются в обращение. 

Различались времена свободного движения капитала и различных огра-

ничений и препятствий на его пути. В период первоначального накопления ка-

питала получить капитал было значительно проще, чем в наши дни. Но в целом, 

вплоть до перехода к зрелому капитализму, инвестиции в производство натал-

кивались на многочисленные препоны, которые, смотря по обстоятельствам, 

могли зависеть как от недостатка капиталов, так и от трудностей использовать 

те, что имелись в распоряжении и, конечно, от поведения сторон сделки и со-

стояния доверия. Да и государство накладывало определенный отпечаток на 

свободное обращение капиталов. Всегда (даже в периоды перепроизводства) 

ощущался относительный дефицит капитала, а при его привлечении имелись 

ограничения. Другое дело, что и накопление  капитала и направление его в 

производство всегда связано с решением проблем выбора при  ограниченных 

ресурсов. Даже в таких условиях, были периоды легкодоступных денег, их де-

фицита и отсутствия. В условиях металлического денежного обращения денеж-

ный дефицит был связан в основном с нехваткой денежного металла. На его 

поиск направлялись многие завоеватели, путешественники и авантюристы. Бу-

мажные деньги, векселя сняли ограничения с проблемы дефицита благородного 

металла для денег и предоставили с формальных позиций простор для их обра-

щения и вложения в торговлю и производство, а следовательно, сняли ограни-

чения и с экономического роста.  

Известно, что конкуренция является наилучшим из известных механиз-

мов оптимизации рынка, достижения баланса в хозяйстве. Но рынок в класси-

ческом своем значении уже давно не существует. Рынок менялся под воздейст-

вием монополий, государства, транснациональных корпораций, деятельности 

межправительственных организаций и глобализации хозяйства. Все изменения 

происходили не только поэтапно, но и наблюдалось наложение различных об-

стоятельств один на другой. 
В момент своего появления монополии ускоряли развитие, и позволяли 

наращивать товарные обороты, производство и доходы. Однако история свиде-
тельствует, что, как только монополия укреплялась и начинала ощущать вкус к 
сверхприбылям, она переходила от стимулирования развития к его сдержива-
нию, и вызывала дисбалансы, нарушая рыночные оптимизации. Способна ли мо-



159 
 

нополия остановить кризисные потрясения? По данному вопросу имеются, по 
меньшей мере, два взаимоисключающих ответа: монополия, если и не снимает 
кризисы, то уменьшает их глубину, а с других позиций, напротив, значительно 
усиливает потрясения. Существует два основных источника происхождения мо-
нополий (и две движущей силы их становления): рынок (движение снизу) и го-
сударство (сверху). Принято монополию выводить из рынка

170
. Однако, по мне-

нию отдельных экономистов, монополия появляется также в ходе 
государственного вмешательства в экономику

171
.  Нередко саму государствен-

ную деятельность на рынке относят к особому виду монополии. История свиде-
тельствует, что монополия не отменяет рыночных законов циклического разви-
тия. Однако она способна их модифицировать. Более того, монополия нередко 
значительно усиливает глубину рыночных провалов, как, например, происходи-
ло в ходе современного кризиса, когда транснациональные банки распространи-
ли кризисные процессы по всему миру и значительно усилили спад не только 
кредитной и биржевой активности, но  и торговли, промышленного производст-
ва и строительства. Что же касается государственной монополии, которая в 
большинстве стран проявилась в государственном регулировании денежно-
кредитной  и фондовой сферах, то, по признанию многих специалистов, она спо-
собствовала возникновению кризисных потрясений. Так происходило в ходе 
широко известного Мирового экономического кризиса 1929-1933 гг., и точно 
также, по мнению ряда экономистов, случилось в ходе современного кризиса

172
. 

Экономические волны демонстрируют чередование экономического по-
рядка и экономического беспорядка в определенном ритме. Беспорядок ассо-
циируется с фазой кризиса, а порядок – экономического роста. 

С момента первых промышленных кризисов к ним привлекается при-
стальное внимание общественности и экономистов. Падения экономики обост-
ряли все противоречия, а их периодичность вызвали не только необходимость, 
но и возможность (поскольку накапливались знания и повторялись многие про-
цессы) обоснования причин возникновения и переходящего их характера. 

В конце первого десятилетия XXI века термины «кризис» и «глобализа-
ция» стали чрезвычайно популярны в периодической и научной литературе. 
Такое внимание к ним продиктовано двумя обстоятельствами: развернувшимся 
экономическим кризисом; глобализацией, превратившейся в обобщающий век-
тор развития и сработавшей в качестве эффекта домино при падении нацио-
нальных экономик вслед за Америкой. Бывало, что в прошлом вопросы эконо-
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мического кризиса периодически выносились на авансцену научного анализа. 
Незадолго до современного кризиса исследователи повысили внимание к кри-
зисам и, в первую очередь, Великой Депрессии. Изучение рыночных провалов 
происходило с учетом последних достижений экономической науки, что позво-
лило выявить ряд новых особенностей и характерных черт предкризисного со-
стояния экономики.  

В 2008-2011 гг. проблемы, связанные с падением экономики, не сходили с 
повестки дня политиков и экономистов. Под давлением кризиса находилось на-
селение, хозяйство и государство.  

Вопросы кризиса и глобализации объединялись следующими двумя поня-
тиями «мировой экономический кризис» и «глобальный финансовый кризис», 
которое характеризует его масштабность и формы проявления, в том числе, 
банкротства, неплатежи, волну слияний и поглощений, свертывание кредитова-
ния, денежный дефицит, государственную помощь финансовой системе, убыт-
ки и потери транснациональных корпораций. Причиной таких проблем стало  
типичное перепроизводство, которое сначала затронуло недвижимость, но бы-
стро распространилось на финансово-кредитную сферу, а затем охватило все 
хозяйство.  

Интерес исследователей и широкой общественности к проблемам эконо-
мического кризиса и циклического развития всякий раз усиливается в ходе оче-
редных экономических потрясений. Не исключением является современный кри-
зис, который имеет следующие основные особенности: его началом послужил 
кредитный кризис, разразившийся в США в 2007 г. (частный случай финансово-
го кризиса), который перерос в 2008 г. в глобальный финансовый кризис. 

Обилие научной монографической и периодической литературы, связан-
ной с экономическими кризисами и циклическим развитием не только не озна-
чает исчерпывание темы, но, напротив, требует тщательной оценки этих фено-
менов. С этой целью в предыдущих разделах книги уточнены основные 
понятия, систематизированы подходы к анализу кризисов, рассмотрены отно-
шения к ним различных школ. На этой основе нам предстоит уточнить особен-
ности современного кризиса, общие и особенные его стороны, место и роль в 
развитии и механизмы, которые привлекались для его преодоления. 

Для перехода к анализу специфики современного кризиса повторим неко-
торые узловые моменты, которые уже нам известны, но необходимы для пони-
мания его особенностей и общих свойств. Экономические кризисы вызваны как 
внешними, так и внутренними обстоятельствами. Внешние связаны с ухудшени-
ем взаимодействия экономики с окружающей средой. Не вызывает сомнения, 
что за последние годы произошло резкое обострение противоречий между суще-
ствующими методами форсирования экономического роста и состоянием приро-
ды

173
. Среди внутренних – выделяется исчерпание привычных источников эко-
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номического развития. Если внешние причины связаны с недопроизводством, то 
внутренние относятся к перепроизводству. Недопроизводство определяется де-
фицитом отдельных видов продукции и может быть вызвано стихийными бедст-
виями, войнами, неурожаями, политическими действиями и управленческими 
неудачами. Перепроизводство вызвано форсированным развитием производства 
товаров. Особенностью современного кризиса является то, что проблема пере-
производства переросла свои привычные отраслевые рамки, связанные непо-
средственно со сферой производства, и распространилась на финансы и кредит. 
В результате хозяйство было перенасыщено – кредитом, ценными бумагами, но-
выми финансовыми продуктами и деньгами, которые стали дешевыми и легко-
доступными. Избыточный кредит, в свою очередь, способствовал дальнейшему 
повышению спроса и расширению производства. В итоге, все были заворожены 
высокими темпами экономического роста. Необходимые же для этого капиталы 
черпались из кредитного и фондового рынков, гиперразвитие которых никого не 
беспокоило и не настораживало. Все считали, что новые масштабы и возможно-
сти рынков является особенностью глобализации, изобретательности трансна-
циональных банков, бирж и особой удачей, а все вместе, вкупе с государствен-
ной политикой, страхует от старых рыночных неудач. Желаемое – ускорение 
развития – выдавалось за достижения современных знаний, рынка, государст-
венного управления, транснационального капитала. Многие экономисты пыта-
лись объяснить феномен «ускоренного экономического развития»

174
, и выделить 

его в качестве новой закономерности, вытекающей, в одних случаях, из научно-
технической революции

175
, а в других – из глобализации хозяйства и, особенно, 

из деятельности транснациональных банков
176

.  

Однако было установлено, что финансовый рынок достиг рекордных ре-

зультатов в деле перепроизводства. Среди таких достижений выделяется чрез-

мерное ускорение темпов роста новых финансовых инструментов, переход ос-

новных источников дохода с материального производства в финансовую сферу, 

внедрение механизмов распространения кризисных потрясений по расчетно-

кредитной цепочке филиальной сети транснациональных банков, превышение 

объемов финансового рынка над размерами товарного рынка, а стоимости фи-

нансовых авуаров – совокупной цены предметно-материальных активов.  Все 

складывалось так, что финансовый капитал выделился в самодовлеющую, 

сверхмощную и всеохватывающую силу. 

В первой половине текущего десятилетия появились исследования, которые 

феномен ускорения развития выводили из факта перехода к рыночным методам 

ведения хозяйства новых стран
177

. Другим направлением стали исследования, 
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связывающие процесс глобализации и его цикличности со свободным перели-

вом капитала
178

. 

Развернувшийся экономический кризис опроверг достоверность таких ис-

следований и показал их псевдо научность. Однако сразу же появились полити-

ческие заявления и исследования, которые перешли к другой крайности – обос-

нованию перехода хозяйства к новому этапу. Последний характеризуется 

общим упадком, длительной депрессией или постоянной деградацией, а не рос-

том, как это было раньше
179

. Тем не менее, продолжались обоснования циклов и 

поиск в их общем ряду специфических и общих черт, сопоставимых с совре-

менным кризисом. При этом внимание сосредотачивалось на вопросах роли ка-

питала (его избытка или недостатка) на разных фазах цикла
180

.  

Особое отношение к количественному заполнению экономики деньгами 

было у современных последователей М. Туган-Барановского
181

. Они полагали, 

что, посредством повышения жизненного уровня и расширения потребления 

населения, снимается проблема экономических кризисов, поскольку все произ-

веденные товары находят потребителей. По сути, данных позиций продолжает 

придерживаться современная Западная школа, которая, путем насыщения эко-

номики дешевыми кредитами и деньгами, пытается снять проблемы рыночных 

провалов и таким образом решить проблему как перепроизводства, так и недо-

производства.  

Но выделилось еще одно важное обстоятельство проблемы недопроиз-

водства – непосредственная ее связь с идеями Мальтуса
182

, провозгласившего 

переход к дефициту продуктов и избытку населения. Данные положения «под-

правлялись» теоретиками кредитного насыщения экономики с целью расшире-

ния рынка и форсирования производства. Использовались также возможности 

последнего безгранично развиваться за счет кредита.  

Финансовая глобализация создала много как полезных, так и опасных 

процессов, полезное и/или вредное влияние которых проникает через полити-

ческие границы. Так, спекулятивные капиталы в ходе подъема теряют чувство 

риска, и направляется в сторону с наиболее высокими доходами. Тем самым 

спекуляция благотворно влияет на местное хозяйство, выравнивая развитие 

стран и регионов. Одновременно она повышает доходы стран–финансовых до-

норов, но и выравнивает норму прибыли к среднемировому показателю в стра-

нах, куда направляются «горячие» деньги. Однако во время спада, спекулятив-

ный капитал молниеносно меняет ориентиры и покидает зоны повышенного 

риска, что создает дополнительные проблемы и усиливает кризисные потрясе-

ния в тех местах, где ранее наблюдалось ускорение и благоденствие.  
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Обычно спекулятивный перелив капитала сводят к коротким сделкам – 

продажа с последующим выкупом
183

. На самом деле спекулятивный капитал 

понятие большее многогранное и включает в себя также так называемые «горя-

чие деньги». Во время кризисов спекулянтов обычно обвиняют в обвалах рын-

ка. В этом есть доля правды, поскольку именно они быстрее других оценивают 

ситуацию и переходят от «бычьих» к «медвежьим» настроениям, что способст-

вует падению. После фондового краха 1929 г. Конгресс США обвинил спеку-

лянтов не только в обвале рынка, но и в том, что они «работают против Амери-

ки», «занимаются рейдерством»
184

. Тем не менее, роль спекулянтов, горячих 

денег и коротких сделок в биржевых паниках переоценено. Так, в 1929-1932 гг. 

доля коротких сделок на биржах составляла лишь 5%. В ходе современного 

финансового кризиса короткие сделки были приостановлены на Лондонской 

фондовой бирже и ограничены на целом ряде других ведущих бирж. Однако 

спекулянты, горячие деньги и короткие операции помогают рынку преодоле-

вать как чрезмерные взлеты, так и резкие падения, поскольку короткая сделка 

чаще связана с обязательством выкупить проданные акции. Ограничение дан-

ных сделок попросту сокращает рыночную ликвидность. И еще одно обстоя-

тельство, относящееся к проблеме коротких продаж. Именно специалисты дан-

ных операций были наибольшими скептиками по отношению к ипотечным 

бумагам с повышенными доходами и высокими рисками и с подозрением отно-

сились к крупным банкам-операторам данного рынка
185

. 

Важной стороной проблемы избытка или недостатка капитала является 

направленность экономической политики. Вопросам государственного управ-

ления экономикой, включая антициклического регулирования, посвящено мно-

го книг, в которых с разных позиций рассматривается роль государственных 

мероприятий, в одних случаях, по накачиванию экономики деньгами, а в дру-

гих – их изъятию из обращения с целью предотвращения инфляции.  

Еще одна проблема, которая заняла особое место в движении капитала и 

его повышенной подвижности, метании из одного места в другое, – доверие, 

которое в одних случаях чрезмерно изменчиво, непостоянно, а в других – отно-

сится к более долгосрочным и даже инертным категориям. Сам фактор доверия 

реализуется в движении капитала, а его отсутствие определяет кризисное со-

стояние хозяйства. Данные фактор является решающим в смене фаз цикла и 

имеет многогранные формы проявления: отношение капитала к политическим 

системам, решению вопросов собственности, масштабам и темпам развития, 

общей хозяйственной культуре – вот только небольшой перечень его основных 

граней.  
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Проблема изобилия/недостатка капитала имеет две основные стороны: 

объективную (или предметно-материальную) и субъективную (культурно-

идеальную). Первая решает задачи в конкретном «перепроизводстве» или «не-

допроизводстве» капитала; вторая –  связана в одних случаях с его насыщени-

ем, а в других – дефицитом, который относится скорее к области наших ощу-

щений и воспринимается каждым человеком по своему, т.е. 

персонифицируются. Он имеет личностную окраску и является духовным и 

психологически ориентированным, социально-культурной стороной жизни. 

Различные фазы цикла легко узнаваемы и легко поддаются описанию. Но 

не так-то просто уточнить их относительное место в экономической жизни, 

рассмотреть их в совокупности. Именно поэтому существует такой большой 

разброс мнений и позиций по вопросам, во-первых, отдельных фаз, особенно, в 

оценке критичной фазы, разграничивающей циклы, в которой наиболее четко и 

наглядно проявляются основные проблемы и происходит разрешение многих 

противоречий,  – кризису; во-вторых, роли и месту финансового кризиса в цик-

лическом колебании экономики, и особенно глобальной экономики.  

За последние четверть века если и были неплатежи, банкротства, сбои кре-

дитования, бюджетные проблемы, дефолты, то они были несистемными для ми-

рового рынка. Вы можете спросить, а как же с азиатскими кризисами 1990-х го-

дов, японской длительной депрессией, российским дефолтом 1998 г., пузырем 

высокотехнологичной сферы СЩА? Дело в том, что все данные проблемы не 

вызвали эффекта домино в мировой хозяйственной системе и были локальными 

кризисами в отдельных регионах или отраслях. Не было ни одного случая, когда 

не устояла мировая финансовая система, когда финансовые проблемы не стали 

системными для всех стран одновременно, когда финансовый хаос не занял все 

мировое пространство. После Великой депрессии кризис точечно ударял по хо-

зяйству, он находил наиболее слабые его звенья, пробивал их и запускал туда 

свои щупальцы и высасывал экономические соки из «избранных» стран, отрас-

лей, рынков и быстро их покидал, но иногда обживался надолго (пример с япон-

ской длительной депрессией). Долгое время его слабо интересовало мировое хо-

зяйство, большие финансовые просторы. Но радиус действия современного 

кризиса изменился, и он вышел за короткие и замкнутые линии, охватил все ми-

ровое финансовое пространство и фактически его монополизировал. 

И еще один важный вопрос, который часто возникает:  почему служащие 

финансового сектора зарабатывают значительно больше, чем работники других 

отраслей? До кризиса на Западе данный вопрос интересовал обывателей, бес-

покоил он политиков только в ходе финансовых крахов. Миллионы людей пре-

доставляют банкам необходимые им для работы деньги (являются вкладчика-

ми) и занимают там (должниками) – становятся потребителями банковских 

продуктов. Так было всегда. Но что-то изменилось за последние сорок лет.  
Банковская деятельность, также как и работа по управлению активами все-

гда была достаточно скучной и монотонной. Поэтому она не предполагала зна-
чительных надбавок к заработной плате. Однако после 1980-х годов заработки в 
финансовой сфере начали расти значительно быстрее, чем доходы инженеров. 
Частично такое положение дел объясняется технологическими усложнениями, 
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которые происходили в финансовой сфере: банковский клерк перешел на работу 
с компьютером, внедрялись сложные программные продукты, развивались сред-
ства связи – все это требовало не только дополнительных знаний, но и точности, 
и зачастую вызвало повышенные стрессовые нагрузки, что компенсировалось 
приростом заработков. В последние годы банки и их персонал быстро менялись: 
происходила индустриализация и техническое оснащение банковского дела, ко-
торое на пару сотен лет отстало от промышленной революции. Приблизительно 
в это же время, банки стали более прибыльными. По данным консультационной 
фирмы Андрю Смиферс (Andrew Smithers of Smithers & Co), средний доход анг-
лийских банков возрос с 7% (отношение прибыли к акционерному капиталу) в 
1921-1971 гг. до 20% в 1972-2009 гг.

186
 Такой рост доходности экономисты объ-

ясняли тем, что банки стали присваивать своеобразную «монопольную ренту». 
Однако сразу же возникают другие вопросы: почему и как они получили к ней 
доступ? Почему у банков данная рента сохраняется, а не устраняется в ходе кон-
курентной борьбы? Что собой она представляет? Ответ на последний вопрос бо-
лее-менее очевиден – финансовые учреждения захватили доступ к финансовым 
ресурсам, и не допускают к ним чужаков. Искусством устранения «непосвящен-
ных» овладели в первую очередь крупнейшие банки. В качестве заградительных 
барьеров служат не столько лицензии на соответствующие операции, сколько 
сам доступ к капиталу, возможность его аккумуляции и выгодное его вложение. 
Данные возможности обеспечиваются монополией на своеобразное финансовое 
ноу-хау – финансовый сектор по своей инновационности стал не только сопер-
ничать, но и значительно опережать другие отрасли.  

Заградительный входной барьер – классическое объяснение для неконку-
рентной среды. В случае с банками дело решается несколько иначе – основной 
упор ставится на государственной поддержке, что обеспечивает понижение це-
ны денег для ведущих институтов. В ходе последнего кредитного кризиса Банк 
Англии выделил субсидии в размере 50 млрд ф.ст. (73 млрд долл.) для пяти ве-
дущих английских банков, что приблизительно равно докризисному годовому 
доходу всей банковской отрасли страны

187
. Одним из свидетельств сокращения 

конкуренции в кредитной сфере является усилившаяся концентрации банков-
ского дела. Доля активов трех крупнейших американских банков в отрасли с 
1994 г. по 2010 г. возросла в три раза. В силу этого, одним из обсуждаемых во-
просов стал следующий: насколько концентрация банковского капитала полез-
на для экономики?  На данный вопрос нет однозначного ответа.  

Наряду с доступом к государственным фондам и пониженной ценой ре-
сурсов крупнейшие банки выигрывают и от других факторов. Ведущим банкам 
помогает их имидж, профессионализм и инновационность в купе с технологи-
ческим лидерством.   

Внимание современных экономистов привлекают вопросы, связанные с 

поиском причин кризисов, разработкой механизмов их преодоления, определе-
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нием необходимых для этого затрат (прямых и косвенных) и нахождением ис-

точников их финансирования. Над решением этих головоломок трудятся мно-

гие специалисты. Ключевые позиции в проблемах антициклического регулиро-

вания отводятся центральным банкам. Уже сейчас выяснилась необходимость 

смены назначения и функций центральных государственных финансовых ин-

ститутов. Так, поменялось отношение к прямому назначению центральных бан-

ков. Если раньше на них возлагали задачи по стабилизации цен, обеспечению 

полной занятости (через регулирование выпуска денег в обращение, процент-

ной ставки и доступности кредита), «последнего кредитора», то теперь на них 

перекладывают функции по стабилизации и росту экономики. До кризиса руко-

водитель ФРС был теневой фигурой, известной в финансовых кругах, но его не 

знала широкая публика. Сегодня имя Бене Бернанки известно общественности 

и по популярности соперничает со звездами Голливуда. Но на этом не заканчи-

ваются преобразования, и завершается осознание необходимости перемен. К 

ним мы подойдем в самом конце книги, после того как будут выяснены все об-

стоятельства современного финансового кризиса. 

 

 

 

Глава 14 

Финансовые циклы и противоречия кредита 
 

В данной главе мы остановимся на своеобразном разделении труда в сис-

теме экономических кризисов. Если выйти за материально-предметные и про-

мышленные пределы смены экономических циклов, то постепенно все более 

заметными и значимыми становятся  банковские и биржевые кризисы. Узнать 

их и выделить в общей массе кризисных процессов не представляет больших 

трудностей, поскольку их действие молниеносно ощутимо и подобно кругам по 

воде  быстро распространяется по всей экономической поверхности.  

Банковские и биржевые кризисы не относятся чисто к новым явлениям: 

они были еще задолго до промышленных кризисов и их начало датируется пе-

риодом становления капиталистической эры – XVI веком. Именно тогда проис-

ходили массовые учреждения и столь же массовые банкротства первых банков 

и акционерных обществ, а биржи отражали данные процессы. Однако тогда 

рождающийся банковский и биржевой организмы были еще далеки от зрелого 

и опытного современного кредитного и биржевого общества, когда действие 

транснациональных банков распространилось на весь мир и все слои общества, 

а биржевая торговля вошла в массовый обиход. 
Кредитные и биржевые кризисы чаще всего сопутствуют друг другу, но в 

каждом конкретном случае спусковым механизмом для общеэкономического 
кризиса выступает либо тот, либо другой.  Правда, бывали случаи, что финан-
совые кризисы вызывались промышленным перепроизводством (общеэкономи-
ческим кризисом) или внеэкономическими обстоятельствами. Среди последних 
выделялись ошибки государственного управления, войны и стихийные бедст-
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вия, а начиная с 1973 г. важной причиной почти каждого последующего кризи-
са  становится изменение цен на энергоносители.  

Кредитные и биржевые колебания имеют разное происхождение и назна-
чение: они могут нести конъюнктурный, среднесрочный и долгосрочный ха-
рактер; определяться нарушениями платежной дисциплины, банкротствами, 
переливами капитала, изменениями законодательства, внешнеторговыми нару-
шениями. Постоянно происходит смена направлений движения процентной 
ставки. Колебательные ее движения случаются значительно чаще, чем смена 
фаз экономического цикла. Еще более учащенная амплитуда колебаний на 
биржах: во-первых, ежеминутно меняются соотношения спроса и предложения, 
цены и уровень ликвидности, объемы сделок; во-вторых, кредитные колебания 
нередко происходят под воздействием внеэкономических обстоятельств, по-
скольку уровень процентной ставки выступает основным агрегатом государст-
венной экономической политики и инструментом текущего управления со сто-
роны центральных банков; в-третьих, на изменения процентной ставки и 
биржевых цен, объемов кредитов и биржевых торгов оказывает не одинаковое 
воздействие как различные фазы экономического цикла (среднесрочные коле-
бания), так и текущие конъюнктурные колебания (включая различные слухи). 
Длительное движение процентной ставки связно с переоценкой в системе «по-
требление-накопление», которая определяет состояние кредитной массы обще-
ства и масштабы ее использования. 

В целом, циклическое развитие финансовой сферы описывается следую-
щими двумя схемами. Первая представляет собой триединую формулу волно-
образного движения от супердоступности к сжатию и последующему восста-
новлению, т. е. представляет постоянное возвращение в исходное состояние – 
супердоступность денежной массы. Вторая характеризует движущие силы фи-
нансового капитала через  разрешение его внутренних и внешних противоре-
чий. Данное разрешение происходит с чередующимся разрушением и восста-
новлением пропорций между материальной и финансовой сферами, 
объективными и субъективными сторонами капитала. Все дело сводится к вол-
нообразному нарастанию и разрешению противоречий финансового капитала.  

Если промышленные циклы строятся на движении промышленного капи-
тала, то финансовые – финансового капитала; в таком случае перепроизводство 
товаров – основа промышленных кризисов, а перепроизводство финансового 
капитала – финансовых кризисов; экономические циклы включают движение и 
промышленного, и финансового капитала, поэтому экономические кризисы 
объединяют промышленные и финансовые кризисы. 

Концентрация внимания на финансовых кризисах продиктована тремя 
обстоятельствами. Во-первых, финансовые кризисы в основном выступают 
центральными звеньями любых кризисов. Более того они чаще всего предве-
щают экономический кризис. Во-вторых, финансовая сфера наиболее уязвима 
от любых потрясений и менее устойчива. В-третьих, необходимо было проде-
монстрировать общие проблемы финансовых кризисов с тем, чтобы в дальней-
шем перейти к описанию современного финансового кризиса.  

Ключевыми вопросами финансовых кризисов являются разрешение кре-

дитных и биржевых противоречий. 
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Противоречия кредита 

 

Кредит богат противоречиями. К их числу относятся не только противо-

речия между субъективными и объективными, вещественными и духовными, 

но и предметно-материальными и поведенческими, всеобщими и личностными, 

прогрессивными и регрессивными, инновационными и консервативными нача-

лами, а также сверхдоходными и убыточными операциями, прирастанием и по-

терей части капитала.  

Самая большая проблема кредитного кризиса это не его глубина, широта 

охвата и продолжительность действия и, тем более, не количество обанкротив-

шихся банков, число и объем невозвращенных кредитов и плохих банковских 

бумаг
188

. Нарастание отрицательных количественных результатам относится к 

видимым проявлениям кредитного кризиса, которые, несомненно, значимые и 

заслуживают внимания. Но более важными являются качественные его сторо-

ны: движущие силы, условия возникновения и завершения. Их определение по-

зволяет выделить причины и источники потрясений: за внешними обстоятель-

ствами вскрыть сущностные основы и роль транснациональных банков в его 

подготовке и разрешении. Чисто внешне современный кредитный кризис вы-

зван недостатками ипотечного кредитования и, прежде всего, его избыточно-

стью. Возникает проблема соотношения чрезмерности и недостаточности кре-

дитования. Разрешение данной проблемы связано с классификацией уровней, 

масштабов и рисков кредитования. Какой объем задолженности и какое качест-

во должника являются критичными для каждого банка и всей кредитной систе-

мы? Повышенная доступность ипотечного кредитования подготовила перекре-

дитование хозяйства, т.е. типичное состояние для своеобразного 

«перепроизводства». Другими свидетельствами кредитного «перепроизводст-

ва» являются формирование особого виртуального кредитного мира, масштабы 

которого превысили кредитование реального сектора. Созданный кредитом 

виртуальный рынок, основан на обороте различных долговых и производных 

бумаг, представляющих собой квази-деньги 
189

, которые в нормальных услови-

ях функционируют почти как настоящие деньги, а в проблемных ситуациях – 

обездвиживаются. Кризис устраняет данное несоответствие, ставит кредит на 

свое место в обороте и приводит его в соответствие с потребностями хозяйства. 

                                                           
188

 С количественной стороны – число обанкротившихся банков и неплатежи – современный 
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ностей в три раза. См.: Ключников И.К., Молчанова О.А., Ключников О.И. Фондовые биржи. 

Финансы и статистика. – М., 2009. – С. 5. 
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Вопрос перепроизводства кредита нуждается в уточнении. Дело в том, 

что по странам данное понятие проявляется по-разному. С количественной сто-

роны показатель кредитного заполнения рынка имеет вполне определенное 

значение. Так, перед дефолтом 1998 г. кредиторская задолженность по отноше-

нию к ВВП в России составляла 12%, а в развитых странах от 80 до 150%. В ка-

нун кризиса 2008 г. доля кредитования в России достигла почти 60%, в то время 

как в развитых странах данных показатель превышал 100%. Если смотреть на 

данный цифры, то может показаться, что в России не было перекредитования, а, 

напротив, наблюдалось недокредитование хозяйства. Однако наряду с количе-

ственными сравнениями при определении данного понятия важную роль игра-

ют качественные его характеристики, т.е. направления и структура использова-

ния кредита. Одной из основных характеристик использования кредита – 

доходит ли он до реального сектора и служит ли экономическому росту? Если 

учитывать данный подход, то уровень кредитного наполнения в нашей эконо-

мике недостаточен и не позволяет развиваться. Перед современным кризисом в 

России получить кредит малому предприятию, в сравнении с западными стра-

нами, было гораздо сложнее. Происходило наращивание ипотечного кредито-

вания, но его размеры были ничтожными и не оказывали существенного влия-

ния на рынок недвижимости, на котором продолжали преобладать покупки за 

наличные деньги. Для крупных предприятий отечественный кредитный рынок 

не выступал источником «длинных денег». Они имели возможность кредито-

ваться за рубежом, а там сроки, объемы и цена заимствования была иной, более 

льготной. 

В ходе кризиса выкристаллизовались и проявились парные, но противо-

положные  свойства кредита, которые можно характеризовать как «освобожде-

ние кредитом» и «закрепощение кредитом», т.е. способность кредита не только 

высвобождать потенциал и кредиторов, и должников, но и подчинять их своим 

интересам и перекладывать на них свои проблемы. Дело в том, что между дву-

мя участниками кредитной сделки возникает зависимость, которая может как 

ограничивать свободу, так и раздвигать ее.  

Известно, что из всех сил  общества исходной выступает рабочая сила. Но 

не менее важной и естественной силой являются непосредственно сама приро-

да, а машины и механизмы являются производными и рукотворными творе-

ниями. Что касается кредита, то его производительный характер заложен, с од-

ной стороны, в продуктивности всех сил (человеческих, рукотворных и 

природных), а с другой стороны, в формировании особой среды обитания и хо-

зяйственной культуры, которая может как способствовать, так и ограничивать 

раскрытие творческих способностей человека и потенций природы. Все дело в 

конкретных позициях сторон сделки и фазе цикла. Кредитная сила высвобож-

дается только при потреблении кредита. Она представляет собой   не только 

своеобразную отправную точку для создания и движения стоимости и потреби-

тельной стоимости в ходе движения заемных средств, но и развития духовных 

начал, связанных с дальнейшим раскрытием и совершенствованием личности 

под воздействием глобальной кредитной культуры. Производный характер кре-

дита подчеркивает его зависимость от рабочей силы. Но данная зависимость 
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весьма условна, и раз высвободившись, кредит получает ключ к управлению, 

включается в механизм воспроизводства рабочей силы и, тем самым, открывает 

путь в одних случаях к ее закрепощению, а в других – освобождению. 

В последние годы происходило нарастание искажений в системе «затра-

ты-результат», чему способствовало суперразвитие кредитной и биржевой 

сфер, что извратило само понятие «доход» и переоценило ожидания от отдачи 

капитала.  

За последние четверть века произошла фиксация двух типов дохода: мате-

риального и идеального. Современное их взаимодействие отражает переход ре-

ального рынка в особое, оторванное от жизненных потребностей состояние, ко-

торое все чаще сводят к виртуальному. В США, Японии, на Тайване и в ряде 

других стран большая часть населения участвовала в движении виртуальных 

ценностей, и каждая вторая семья владела акциями и облигациями (на Тайване 

почти 90% семей, в Великобритании – 1/3). Там складывались новые приорите-

ты, установки и критерии. Все шло в пользу нематериальных рынков, которые, 

как и в период становления фондовых бирж (в Европе в XVII–XVIII вв., Америке 

и России на рубеже XIX–XX вв.), казалось, становились основами для прираста-

ния богатства. В результате произошел перекос в системе доходов: рост при-

быльности финансовой сферы шел в основном за счет сокращения доходности 

реального сектора, скорость получения и общая масса дохода складывалась так-

же не в пользу последнего. Быстро сформировалась и закрепилась привычка по-

лучать сверхприбыль. Предкризисная лихорадка развернула всех к временам 

«золотого века» становления капитализма, когда норма прибыли на фондовом 

рынке зашкаливала и доходила до трехзначных показателей. Ускоренный рост 

ценовых характеристик наблюдался также на рынке реальных активов. Прежде 

всего, росли цены и доходы на рынках недвижимости, многих видов сырьевых и 

особенно энергетических ресурсов. Кредит, с одной стороны, расширял спрос, а 

с другой стороны, способствовал росту доходов рыночных игроков. 

Однако в сентябре 2008 г. все в одночасье поменялось. Кризис не только 

восстановил понятие «нормальный доход», но и ввел новое – «нулевой доход», 

означающее простое сохранение активов на фоне массовых потерь, а также пере-

смотрел отношение к убыткам. Все возвратилось на свои круги: переоцененные 

бумаги оказались под воздействием резкого падения цен на нефть и все ценовые 

характеристики вернулись на уровень 3-5-7 летней давности; капитализация ак-

ций, котирующихся на биржах, входящих в Международную федерацию фондо-

вых бирж (объединяет 49 бирж, сконцентрировавших 90% всех биржевых торгов 

мира) сократилась на 45-48% (пик падения пришелся на октябрь 2008 г. и фев-

раль 2009 г.), убытки от ипотечного долга превысили 2 трлн долл. В целом за 

2008 год личное имущество населения США обесценилось на сумму 11,1 трлн 

долл. (18% от совокупных частных активов жителей страны). 

В целом длительный  полувековой цикл благополучного развития кредита 

завершился
190

. Наметился переход к его новому состоянию, в основе которого 
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был пересмотр отношения к рискам и возросшие требования к доверию. Воз-

вращение к реалиям сложный, и болезненный процесс. В его ходе происходила 

переоценка целей, интересов и мотивов. Менялись также идеи, вдохновляющие 

рынок. Оказалось, что приоритеты и параметры, которые при обычных обстоя-

тельствах не работали, в экстремальных  условиях, в одних случаях, сработали, 

а в других – были завышении и переоценены; появились также новые потреб-

ности. В таких условиях многие неожиданно осознали, что произошло чрез-

мерное преувеличение значения новизны и инновационности кредита и его все-

сильности. Более того наметился пересмотр подходов к его использованию: 

снова востребованными оказались традиционные кредитные инструменты и 

операции. В ходе кризиса кредитная классика победила. В финансовой сфере, 

впервые после длительного периода, определяемого динамизмом развития, вос-

торжествовал консерватизм. Но он не имел ничего общего с прошлой косно-

стью и рутинностью, а наделялся креативностью, и был связан с перестройкой 

всей кредитной системы, но на традиционных кредитных ценностях.  

В ходе кризиса выкристаллизовался следующий постулат: при внешней 

чрезмерной подвижности, финансовый рынок в целом сохраняется в целом в 

неизменном виде, как в краткосрочном, так и долгосрочном плане. В текущей 

жизни все определяют спрос и предложение, которые, как и в прошлом, уста-

навливают его основные параметры и определяют поведение игроков и цены. 

Именно данные обстоятельства (спрос, предложение, поведение игроков, цены) 

продолжают определять рынок в годы и подъема и кризиса, и вызывать после-

довательную смену фаз цикла. В долгосрочной перспективе – в обиходе фун-

даментальные факторы, в основе которых находится прирастание стоимости, 

что связано с производством, трудовыми затратами и переходом к дефициту 

сырья, который в рамках краткосрочных колебаний не всегда заметен, а в ходе 

кризиса нередко предстает в извращенном виде, экологическими ограничения-

ми, демографической ситуацией. Но есть еще и неэкономические обстоятельст-

ва, которые определяются психологическими, спекулятивными и чисто лично-

стными ситуациями. 

 

 

Субъективный механизм восстановления кредита 
 

 Парадоксально, но уроки кризиса для его участников не важны и даже 

вредны. Для восстановления финансового и кредитного равновесия требуется 

забывчивость: чем быстрее она наступает, тем легче, скорее и полнее происхо-

дит выход из кризиса. Дело в том, что любая финансовая транзакция представ-

ляет собой серию обещаний
191

. В их основе находятся не столько объективные, 

сколько субъективные обстоятельства. Исходным условием является поведение 

игроков, их доверие, индивидуальное и коллективное видение текущего со-

                                                           
191

 Президент Китая Вэн Джаобао обратил внимание мировое сообщество на то, что для пре-

одоления современных финансовых проблем восстановление «доверия является более важ-

ным фактором, чем золото и деньги».  



172 
 

стояния и перспектив. Так, деньги поступают в банк только в обмен на обеща-

ние вернуть их с определенным ростом. Но данное обещание может как вос-

приниматься, так и отторгаться другой стороной сделки. Аналогичные подходы 

срабатывают при покупке ценных бумаг и прямых инвестициях. В такой обста-

новки возврат и доходность вложений не сводится к чисто экономическим и 

юридическим (поскольку закрепляются в договоре между банком и вкладчи-

ком, акционером и корпорацией) вопросам, а  приобретает еще этическое и по-

веденческое значение. Решается вопрос на основе доверия и достигнутом кон-

сенсусе между сторонами сделки касательно уровня дохода и риска. 

Соотношения этих двух показателей (доход и риск) становятся критичными для 

принятия решения и имеют много конкретных компонентов и значений в сис-

теме «риск-доход». 

После кризиса кредит восстанавливается не сразу. Сначала в оборот 

включаются небольшие сумы в близком кругу доверяющих друг другу лиц; по-

степенно круг расширяется, а размер ссуд растет, финансовые транзакции ста-

новятся более рискованными, обещания нарастают и отдаляются от реальных 

возможностей; все сложнее оперировать и, что более важно, выполнять обеща-

ния и обслуживать гарантии. В итоге, после периода разрыва связей доверие 

возобновляется и включается в цикл обеспечения нормального функциониро-

вания всей экономики, но постепенно подготавливается возврат к стадии недо-

верия.  

Обещание обещанию рознь: одно дело, когда всеобщий успех практиче-

ски гарантирует беспроблемность сделки; другое дело – обещание, выданное в 

условиях нестабильности. Уверенность в завтрашнем дне – основа выполняе-

мости обещания. А уверенность – категория непостоянная. Она зависит от 

множества факторов (объективных и субъективных) и является производной от 

фазы цикла.  

Обещания при полной уверенности и желании обеих сторон их выпол-

нять при нестабильном рынке могут быть нарушены. Риск несоблюдения обе-

щаний возрастает в кризисных ситуациях. Срывы обязательств честных парт-

неров нередко более опасны, чем прямое жульничество и обман. С последними 

проблемами можно бороться и закон защищает от криминальных сделок. Дос-

таточно вспомнить финансового гуру Берни Мейдофа, которому доверили ин-

весторы 64 млрд долларов. До кризиса он десятилетиями выполнял свои обяза-

тельства. Что позволяло участника пирамиды строить свои планы и дела, 

которые, в свою очередь, были связаны с третьими сторонами. Разрушилась це-

лая цепочка обещаний, построенных на доверии. Многие экономисты в таких 

случаях выдвигают тезис: каждому финансовому обязательству должны соот-

ветствовать материальные активы. Но в таком случае необходимо вернуться к 

золотомонетному денежному обращению, поскольку только оно способно 

обеспечить  сочетание доверия с реальными активами. На практике существует 

определенный люфт между обещанием и его материальным обеспечением. В 

ходе экономического подъема и особенно бума данный люфт значительно воз-

растает и на определенном этапе отрывается от своей материальной основы. Но 

в целом, в оптимальном виде данный люфт обеспечивает экономическое разви-
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тие и является своеобразным мульпликатором роста денежной массы и стиму-

лом деловой активности. 

 

 

Падения и подъемы 

 

Проблемы дефицита и избытка. В ходе цикла дефицит финансовых ре-

сурсов периодически сменяется их избытком. В ходе кризиса произошла 

трансформация самого понятия «дефицит»: сформировалась система ложного 

дефицита, когда ранее избыточный кредитный мир сменился на недостаточный, 

а реально сокращающиеся ресурсы превратились в излишние. В итоге смени-

лись полюса в системе «дефицит-избыток». В ходе данной замены наметилась 

структурная перестройка цен: резко падали цены на материальные активы (за 

исключением золота) и они становились легко доступными; денежные активы, 

при декларированной пониженной за рубежом и завышенной у нас процентной 

ставки, перешли в разряд труднодоступных. В конечном счете, они стали для 

всех дорогими – получить кредит удавалось лишь ограниченному кругу лиц. 

Виртуальные же активы значительной части обесценились. В итоге переориен-

тировались цели, изменились интересы и мотивы поведения.  

Кризис изменил подход к проблемам не только избытка и дефицита капи-

тала, но и его ликвидности. Избыток капитала не всегда означал его доступ-

ность и подвижность, а дефицит – ограниченность и обездвиживание. 

Ликвидность и обездвиженность. Известно, что движение – основное 

свойство капитала. Собственно именно оно выделяет капитал из мира сокро-

вищ, товарных и золотовалютных резервов и делает капитал капиталом.  

В начале нового века возник феномен «избыточная ликвидность капита-

ла». Данный феномен чрезвычайно противоречив: с одной стороны, избыточ-

ный капитал способствует задержкам при его обращении, и подталкивает к пе-

реходу капитала в новое качество – не капитала – запасов, резервов, сокровищ. 

В таком качестве часть накоплений, сбережений или ценных бумаг – теряют 

свою ценность и перестают быть стоимостью. С другой стороны, избыточность 

означает следующее: капитал теряет чувство риска и направляется в сторону 

опасной деятельности, где потери более вероятны, но и доходы, как правило, 

выше. 

В целом, избыточная ликвидность капитала означала накопление боль-

ших масс активов свободно кочующих по миру. Старт их массовой миграции 

дан, так называемыми, нефтедолларами (после нефтяного шока 1973 г.). Дру-

гим толчком был чрезвычайный рост различных производных бумаг (с конца 

1980-х годов), объем которых во много превысил денежный капитал, всю сум-

му акций и облигаций.  

К концу прошлого десятилетия избыточная ликвидность накопилась в уз-

ловых пунктах мировой экономики: затаилась (но не обездвижелась) в мировых 

финансовых центрах, стала во многом определять деятельность бирж и транс-

национальных банков; они же направляли ликвидные капиталы по регионам, 

компаниям и рынкам. Такое сверхнакопление ликвидности позволяло форсиро-
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вать спрос и спровоцировало глобальное развертывание кредитных сил, что 

стимулировало экономический рост, расширило полосу относительных удач, 

повысило вероятность выигрыша биржевых игроков, усилило головокружение 

от успехов и изменило чувство риска. В таких условиях все задачи и креатив-

ность их решения сводились к вопросам обеспечения привлечения свободных 

капиталов и росту оборота производными. В целом притупилась острота ощу-

щения риска, понизился уровень трезвой оценки реальности. Предпринима-

тельская интуиция подменялись техническим анализом биржевых котировок и 

экстраполяцией текущих рыночных тенденций. Доступ к кредиту облегчился, а 

его доступность ставилась во главу угла решения всех проблем. Однако в 2008 г. 

избыточная ликвидность сменилась недостаточной, что сразу же перестроило 

все ориентиры и подходы креативного мышления. В результате были обездви-

жены многие ранее ликвидные активы. 

Смена координат. В новом веке, как и в прошлом,  на фазе роста основ-

ными координатами в системе принятия решений служили рыночные ориентиры 

– спрос и предложение. Изменение их соотношения через цены (биржевые коти-

ровки) сигнализировало о состоянии дел. Но все действовало иначе в экстре-

мальных ситуациях: перенакопление ликвидности спровоцировало потери в 

многочисленных надстройках рынка, которые, к тому же, оказались чрезмерно 

раздутыми; в свою очередь доступная денежная масса сжималась как шагреневая 

кожа и не соответствовала предложению товарных масс. Вернулся кредитный 

дефицит, что затормозило рост. Огромные массы денежных капиталов переори-

ентировались: обращение было прервано и сменилось ожиданием. Проблема от-

ложенного оборота в обычных ситуациях не свойственна капиталу и означало 

сокращение его объемов до уровня необходимого для нормального обращения.  

Переломный момент определяется сменой направлений движения капи-

тала: произошел переход от слепого следования рынку в условиях его повы-

шенной инновационности к большему учету фундаментальных обстоятельств с 

опорой на классические позиции в системе «реальный-фиктивный» капитал. 

Однако при сиюминутных и текущих решениях такая стратегия не всегда дей-

ствовала, поскольку преобладали спекулятивные и конъюнктурные подходы – 

задача выжить любой ценой, отодвигала долгосрочные ориентиры.  

 

 

 

Глава 15 

Биржевые и кредитные волны 
 

Волнообразность присуща многим экономическим процессам. Дело не 

только в переходящей моде или в изменениях хозяйственной целесообразности 

на разных исторических этапах в том или ином виде экономической деятельно-

сти. Все гораздо глубже – волнообразность и ритмичность заложены в природе 

хозяйства, да и всего общества и, соответственно, в отдельных экономических 

звеньях и структурах.  
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До середины XIX века мировая экономика была преимущественно аграр-

ной. Со становлением промышленности наступил новый цикл: зависимость от 

земледелия стала подчиненной и уступила место подчиненности экономики 

промышленному производству. В результате возросла зависимость экономики 

от сырья, движение цен на которое во многом совпадало с ходом цикла. Дос-

тупность нефти, металлов, угля и быстрота их введения в хозяйственный обо-

рот постепенно уменьшились, что вызвало повсеместный рост цен. Произошел 

переход на фазу подъема стоимостных характеристик необходимых для произ-

водства продуктов. Данной тенденции противостоит научно-технический про-

гресс, который способствует снижению материалоемкости продукции.  

В целом длительный аграрный цикл развития человечества сменился на 

индустриальный цикл, история которого не на много больше полутора столе-

тий. В рамках последнего выделились экономические циклы, в рамках которых 

также происходили важные изменения. Индустриальный цикл, по мнению раз-

ных ученых, имеет продолжительность от трех до шестидесяти лет и зависит от 

множества факторов – от движения акций, инвестиций и кредита, технологиче-

ских изменений
192

. Время перепроизводства сырьевых товаров уступает эре их 

дефицита, что и определяет переход к новому индустриальному циклу. В усло-

виях дешевого сырья и переинвестирования сырьевых отраслей в обрабаты-

вающей промышленности формировались сверхдоходы, которые и становились 

движущей силой индустриального развития. При нехватке сырья гиперпри-

быльность обрабатывающей промышленности становиться под вопросом и, 

скорее всего, завершиться кризисом, который приведет ее к коренной техноло-

гической и организационной перестройке, что изменит инвестиционные пото-

ки. Наступает время глубоких структурных перестроек валютно-финансовой 

промышленной надстройки. Историческими примерами таких перестроек яв-

ляются: повсеместное введение золотого стандарта в 1870-90-х годах; после-

дующая его отмена в 1970-х годах и введение антиинфляционной политики в 

1980-х годах руководителем ФРС Паулом Уолкером
193

. С именем последнего 

связывают переход к «бычьему» фондовому рынку, начиная с 1982 г., – самому 

длительному в XX веке. Предпосылками для длительной фазы биржевого роста 

были и послевоенный бум рождаемости, который к 1980-м годам привел к пе-

ренакоплению пенсионных фондов
194

, и «культ акций» – всеобщее увлечение 

вложениям в ценные бумаги, и накопление государственной задолженности, и 

введение в оборот новых видов ценных бумаг, значительно обогативших ры-

нок, – все это способствовало разыгрыванию «бычьей» биржевой карты. На-
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 The Cycle Lane. Economies and markets may be at the mere of long-term forces // The Econo-

mist. – Sept. 9, 2010; Motianey A. SuperCycles. – London. Oxford Press. 2010. 
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 Р. 1927 г., американский экономист, председатель Консультативного совета при Прези-

денте США по экономическому восстановлению (с 6 февраля 2009 года), до 2006 г. Прези-

дент ФРС США. 
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 По оценке аналитика Ситигруппы Роберта Бакланда, с 1952 по 2006 г. размер пенсионных 

фондов США увеличился в 27 раз, а доля акций и облигаций в их активах возросла с 17 до 

69%. The Cycle Lane. Economies and markets may be at the merce of long0term forces // The 

Economist. – Sept. 9, 2010. 
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ступает время ревизии устоявшимся за целое поколение рыночным нормам. 

Бум рождаемости давно завершился, поставщики пенсионных фондов стано-

вятся их бенифицариями  (потребителями), новые ценные бумаги теряют своих 

сторонников, «культ акций» сменяется на «культ облигаций» и еще в большей 

степени «культ денег» – в целом традиции восторжествовали. 

Американский экономист Крис Уотлинг
195

 полагал, что основные боль-

шие циклы движутся в противоположных друг другу направлениях: цены на 

сырье растут, население стареет, задолженность нарастает. Совокупность фак-

торов не всегда служит негативом в краткосрочной перспективе, но, без всякого 

сомнения, негативно отразится на состоянии устойчивости в ближайшие деся-

тилетия. 

Финансовая сфера является наиболее подвижной частью экономической 

системы и в ней колебания наиболее последовательно выражены и имеют раз-

ноплановое движение. 

Среди различных биржевых и кредитных волн выделяются длинные, в 

рамках которых происходят текущие взлеты и падения
196

.  Они основаны на 

взлетах и падениях преимущественно мировых торгово-финансовых центров. 

Любой город прошлого – центр развития ремесел, торговли, денег, кредита. 

Однако город городу рознь. Выделялись центры международный торговли, ко-

торые стояли на пересечении морских и речных путей, сухопутных дорог, слу-

жили важными перевалочными пунктами и местами хранения грузов, что при-

влекало туда торговый люд. Так, к XI Киев стал центром международной 

торговли, поскольку географически находился на пересечении маршрутов с за-

пада на восток и с севера на юг, но быстро потерял свою торгово-финансовую 

значимость и космополитизм, и уступил пальму первенства другим городам. 

Бостон и Балтимора (США) выполняли узловые функции лишь в XIX вевке, и 

их торговая значимость быстро была утрачена. Другим городам больше повез-

ло. Они сохраняли свое значение в качестве центров торговли дольше. К ним 

относится, например, Лондон, который две тысячи лет играет важную роль в 

мировой торговле, менее двух сотен лет Нью-Йорк выполняет такие функции и 

совсем молодыми являются Сингапур и Гонконг. 

Еще более длительные волны совпадают с развитием цивилизаций, по-

скольку кредит является наиболее ярким свидетельством становления первых 

цивилизаций, их хозяйственной культуры. Его взлеты и падения сопряжены с 

расцветом и  гибелью древних цивилизаций, освоивших деньги и кредит.  

Средние кредитные волны проходят в рамках деловой жизни одного по-

коления. Со становлением капиталистического рынка средние кредитные и 

биржевые волны стали коррелироваться с экономическими циклами.  
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Короткие волны связаны с колебаниями кредита и биржевой деятельно-

сти в ходе одной и той же фазы экономического цикла. Текущие (сверхкорот-

кие или конъюнктурные) колебания определяются сиюминутным состоянием 

спроса и предложения. Естественно, указанное деление весьма условно и мно-

гое зависит от конкретных обстоятельств. 

 

 

Шесть биржевых волн 
 

В прошлом веке на фондовом рынке наряду с постоянными (текущими) це-

новыми колебаниями наблюдалось три большие волны, состоящий из трех 

гребней экономического роста, и трех – падения:  

 три стадии падения (медвежий рынок):  

o первая стадия продолжалась 240 месяца (1901-1921 гг.),   

o вторая стадия – 240 месяца (1929-1949 гг.),  

o третья стадия – 204 месяца (1965-1982 гг.); 

 три стадии роста (бычий рынок):  

o первая стадия была продолжительностью 96 месяцев (1921-1929 гг.),  

o вторая – 192 месяца (1949-1965 гг.),  

o третья – 216 месяцев (1982-2000 гг.).  

Последняя стадия роста задержалась и продолжалась дольше предыдущих, 

что усыпило бдительность и способствовало формированию нового типа созна-

ния у целого поколения. Сложилось твердое убеждение о стабильности, процве-

тании и экономическом росте, которые обеспечивают современные силы – и го-

сударство, и транснациональные корпорации, и малый бизне. 

Новый век знаменовался резким понижением курса акций высокотехно-

логичных компаний. Падение продолжалось почти три года и затронуло также 

рынок недвижимости (в США в 2002 г. цены на недвижимость упали на 3%). 

Однако в дальнейшем наступил резкий рост цен на все долгосрочные активы. 

Так, цены на недвижимость почти удвоились, на нефть – утроились, фондовый 

индекс MSCI с марта 2003 г. по июль 2007 г. более чем удвоился. Одновремен-

но происходило снижение банковской процентной ставки, что способствовало 

росту кредитования и подхлестывало спрос. В целом падение в начале века от-

нести к корректировочному в ходе «бычьей» фазы рынка, которая продолжи-

лась до 2008 г. Небывалый по продолжительности (26 лет) относительно ста-

бильный рост (который не исключал периодические незначительные 

корректировки – падения) создал впечатление о преодолении кризисов, что вы-

черкнуло их навсегда из рыночной повестки дня.  

Характерные особенности перехода к предкризисному состоянию –  бы-

строе возрастание отношения цены акций к доходу; в ходе же кризиса происхо-

дило резкое сокращение значения такого показателя. Так, в канун кризиса 1929 

г. данное соотношение (при расчетах по индексу Dow Jones) достигло 32,6, но в 

1930 г. резко сократилось до 7; с января 2000 г. по лето 2007 г. данный показа-

тель возрос с 44,3 до почти 50, а в начале 2009 г. сократился до однозначной 

цифры, т.е. достигнут кризисный уровень 1930 г.  
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И еще одно важное обстоятельство, свидетельствующее о смене коорди-

нат на фондовом рынке. На «бычьем» рынке инвесторов больше беспокоит 

приростание стоимости ценных бумаг, при этом дивидендная их сторона остав-

ляется в тени. Но теперь все меняется – доходность акций и облигаций стано-

вится основным стимулом спроса. В Лондонской бизнес школе экономистами 

Поул Маршем
197

 и Майком Стаунтом
198

 проведен анализ доходности ценных 

бумаг за период 1900-2005 гг. и установлено, что средняя глобальная прибыль 

составляла 5%, а размер дивидендов – 4,5%
199

. Под воздействием непрерывного 

роста курсовой цены акций в США дивиденды вышли из моды  1990-х годах: 

ежегодный прирост цены акций составлял около 20%, а размер дивидендов не 

превышал 2%. По данным Файненшл таймс, размер дивидендов по глобально-

му индексу газеты за 2008-2010 гг. составил 2,5%
200

. Поданным Джеймса Мон-

тиера экономиста финансовой группы ДжМО европейским инвесторам не сле-

дует ждать прироста дивидендов до 2019
201

. Данное предсказывание весьма 

спорно, поскольку опыт Великой депрессии говорит о том, что даже в худшие 

годы большинство корпораций добивались роста размеров дивидендов, что по-

зволяло им сохранять и даже наращивать акционерный капитал. 

Переход инвесторов от «медвежьего» поведения к «бычьему» и обратно 

связан не только с изменениями экономических показателей. Во многом он со-

пряжен со сдвигами менталитета инвесторов. Причем, изменения происходят 

не только у инвесторов, но и потребителей инвестиций, которые более чутко 

реагируют на поведение своих доноров. История свидетельствует: рынку необ-

ходимо время для преодоления провалов и выхода из подавленного состояния. 

 

 

Короткие кредитные волны 
 

На кредитном рынке цикличность проявляется несколько в ином виде, 

отличном от биржевой сферы. Во-первых, в рамках длинных циклов происхо-

дят более короткие разнонаправленные колебания. Еще в 1920-х годах два гар-

вардских профессора (Вильям Крам и Джозеф Китчин) независимо один от 

другого идентифицировали сорокамесячные большие циклы движения про-

центной ставки. Последующие события свидетельствуют о правомерности уко-

роченных ценовых колебаний в кредитной сфере. В частности, тенденции дви-

жения процентной ставки вверх и вниз вкладывались в трех-четырех летние 

фазы. Не является исключением современный цикл, в ходе которого понижение 

процентной ставки происходило на фазах и подъема и еще в большей степени 
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падения (в 2009 г. в большинстве развитых стран ставка колебалась вокруг 1%, 

а в Японии – 0,1%, Швейцарии – 0,25%). В развитых странах пониженная про-

центная ставка была на фазе подъема и  действовала почти 5 лет, что выработа-

ло своего рода привычку к «дешевым» деньгам. В ходе же кризиса происходи-

ло дальнейшее понижение процентной ставки. Во-вторых, для кредитного 

рынка циклические колебания не сводятся только к ценовым изменениям (уро-

вень процентной ставки). Они определяются также изменениями объемов тор-

гов и уровней ликвидности. Фазы сжатия и дефицита кредита сменяются фаза-

ми роста объемов и повышенной ликвидности кредитных ресурсов. На бытовом 

уровне все сводится к чередующимся периодам повышенной и пониженной 

доступности кредита.  

Финансовый рынок подвержен флуктуации. Он подвижнее любого друго-

го рынка. Краткосрочные изменения постоянно происходят в общемировом 

масштабе и особенно регионально. Они связаны с особыми свойствами денеж-

ного капитала – его способностью легче и быстрее, чем товаров или капиталов 

в не денежных формах, перетекать из одного места в другое и из одних рук в 

другие. Барри Эйчингрин (Калифорнийский университет) и Михаэл Бордо 

(Рутдержский университет)
202

 между 1973 и 1997 идентифицировали 139 раз-

ных по глубине и масштабам финансовых кризисов (в том числе, 44 в развитых 

странах). В то время как за послевоенные четверть века (1945-1971 гг.) кризи-

сов было только 38, что, однако, в два раза больше, чем за четверть века, пред-

шествовавших Первой мировой войне
203

. Постепенно кризис принял перма-

нентный характер и стал определять общее состояние экономики, приобрел 

системные свойства.  

 

 

Экономические и психологические основы кредитных циклов 
 

Кредит полон парадоксов. Так, основным вектором движения кредита яв-

ляется не его суперразвитие (связанное с длительной фазой роста), как порой 

может показаться, если процесс наблюдать с чисто внешней и количественной 

стороны, а переход его к полной инфантилизации (соответствует фазе падения). 

Доступность денег и капитала, упрощенность получения займов, всеобщий за-

хват и подчинение интересам кредита всего окружения, отсутствие степенно-

сти, ранее свойственной капиталу,  во время эйфории всеобщего успеха уста-

навливали общий его порядок, да и саму теорию кредита. Модным стало 

определение кредита с поведенческих позиций. Другое неожиданное приобре-
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тение: осознание реальной роли кредита в преобразовании мира и изменение 

участия, задействованных в его движении лиц и институтов.  

В предыдущих разделах выяснено, что в значительной части циклы зави-

сят от преобразований материального производства и определяются переходом к 

индустриализации или обновлению материальных активов, под влиянием их фи-

зического и морального износа. Не менее заметна и другая составляющая, свя-

занная с волнами развития духовной сферы, которая оказывает не меньшее воз-

действие на циклы. В кредитной сфере их основы и ход имеют определенные 

особенности. Потребовались десятилетия для формирования особого сознания, 

соответствующего жизни в займы. На этом строилась экономическая политика и 

на это нацеливались все преобразования в производстве, банковской и биржевой 

сферах.  В итоге восторжествовал потребительский подход к кредиту. Жить в 

займы стало выгодно, модно и даже престижно, что отвечало выбранному Запа-

дом механизму экономического роста. Кредитное стимулирование производства 

определило весь смысл современной цивилизации. Но все изменил кредитный 

кризис: обанкротился образ жизни, строящийся на кредитной зависимости; по-

требовался переход к новому типу сознания, основой которого выбрано сбере-

жение. Новый тип сознания неизбежно воздействует на изменения мотивов, ин-

тересов и отношений современного общества. Но данные преобразования 

требуют значительного времени. Произойдут ли изменения на рынке в ходе на-

метившейся перестройки? А если произойдут, то какие? Ответить на эти вопро-

сы можно только со временем. Однако в целом рынку суждено остаться неиз-

менным, поскольку он определяется прежними обстоятельствами – спросом и 

предложением, а также доверием между сторонами сделки.  

Субъективные стороны кредита нельзя свести к одному доверию, а кре-

дитный кризис к его подрыву. Кредит воздействует на общекультурное и идео-

логическое состояние общества и во многом от них зависит. Как решается во-

прос доверия – в его основе находится рыночная конкуренция или 

искусственно установленное государством перераспределение ограниченных 

ресурсов? Здесь возможны различные подходы, в основе которых находится то 

или иное общественное устройство, и они также подвержены цикличным изме-

нениям. В одних случаях изменения определяются сменой общественной фор-

мации. В прошлом веке сработал своеобразный маятник, который обеспечил 

переход от капитализма к социализму и вернул общество в исходное состоя-

ние – рынка. В других – происходила смена экономической политики в рамках 

одной и той же общественной системы. Тогда завершалось господство фрит-

рейдорских идей и побеждали кейсианские постулаты, а в дальнейшем после-

довательно происходил переход к неомонетаризму и дерегулированию, наме-

чался их кризис, и возвращалось к поиску нового сочетания рыночных и 

регулирующих государством начал. 

Итак, кредитный рынок сохранялся, но смена фаз все меняла до неузна-

ваемости. История свидетельствует об определенной последовательности и по-

вторяемости смен основных тенденций и фаз кредитного цикла. 
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Глава 16 

Кредитные циклы 
 

Экономисты постоянно задумывались над причинами периодического 

расширения и сжатия кредита. Не секрет для всех, знакомых с историей эконо-

мических кризисов, что движение кредита соответствует ходу экономического 

цикла, но данное соответствие имеет специфический характер: кредитный кри-

зис в одних случаях предшествует промышленному кризису, а в других – явля-

ется его результатом; случается, что кредитные кризисы не сопровождался об-

щеэкономическими кризисами, но всегда экономическому кризису в той или 

иной мере сопутствовал кредитный кризис (что является важной закономерно-

стью кредита). Но имеется еще одна важная особенность: колебания кредита и 

особенно биржевые колебания имели несравненно более учащенный характер, 

чем общеэкономические. Именно, подъемы и спады промышленности в XVII-

XX вв. стояли в основе волнообразного движения кредита. Однако современная 

ситуация отличается от предшествующих кризисных потрясений: не экономи-

ческий кризис вызвал кредитный кризис 2008-2009 гг. (что часто происходило в 

прошлом), а кредитный кризис распространился на все хозяйство и определил 

общее экономическое падение.  

Существует довольно устойчивый стереотип – кредит и банки как отра-

жают интересы промышленности и торговли, так и обеспечивают, с одной 

стороны, их развитие и все достижения, а с другой – падения и сжатия. Реаль-

ная история экономических циклов далека от промышленного детерминизма и 

предполагает не только зависимое, но и самостоятельное волнообразное дви-

жение кредита. Недаром происходила поляризация экономистов на сторонни-

ков поиска основ экономического роста в производстве, либо в обращении, 

либо в обмене. В соответствии с разными подходами основной упор в одних 

случаях делался на наращивании производства, в других – товаров, в третьих 

– денег и/или кредита. Одни страны реализовали преимущественно первый, а 

другие второй или третий тип развития. Могущество Лондона (как и в целом 

Великобритании) со времен проводника идей денежно-кредитного роста, фи-

нансиста и знаменитого экономиста Дж. Локка, строилось, в основном, на 

кредитно-фондовом обслуживании мира; банковское дело позволило Швейца-

рии завоевать лидирующие позиции; большинство современных оффшорных 

центров обязаны своему росту банкам; банки и казино послужили подъему 

Лихтенштейна; Нью-Йорк свое процветание основывал, прежде всего, на 

биржах, кредите и банках, а Гонконг и Сингапур – на кредите, банках и тор-

говле. Континентальная Европа и Япония больше двигались в направлении 

материального развития, но и их банки и кредит не отставали от лидеров с 

преимущественно кредитным развитием. Кредитное процветание и падение 

последовательно сменяли друг друга с циклической периодичностью, имею-

щей краткосрочный характер. Но в данных случаях все определяется больши-

ми циклами, которые связанны со взлетами и падениями мировых финансовых 

центров. 
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Кредитная логика хозяйства 

 

Рыночная экономика смешала карты, принесла преимущества немногим, 

остальных же отодвинула с авансцены хозяйственного действа. Большинство 

были отброшены в наемных работников, создав особый рынок их обращения. 

Кредит приводил хозяйство, и даже недвижимость в повышенное движение – 

земля и постройки, в конечном счете, поглощались рынком и входили в рыноч-

ный оборот. В таких условиях общество обрело новый облик, основой которого 

стали деньги. Постепенно человека со всех сторон окружили деньги, чтобы не 

сказать, что сам человек стал противостоять деньгам и служить предметом 

оценки с их стороны.  Деньги ускоряли многие хозяйственные процессы и к 

тому же синхронизировали их, что особенно заметно стало в ходе перехода на-

циональных экономических циклов к мировым экономическим циклам.  

Кредит превратил отдельные хозяйства в сообщающиеся друг с другом 

сосуды. Каждый производитель переставал играть по местным правилам и 

вплетался в единую систему, которая строилась на общих условиях и нормах со 

стандартными хозяйственными координатами. Одновременно происходила 

специализация и дифференциация рынков, и уже между специализированными 

рынками намечался обмен, который ускорялся и расширялся при помощи кре-

дита. Хотя зона влияния каждого рынка ограничена (местностью или отрас-

лью), обмен между ними устранял ограничения на пути движения кредита и 

подготавливал формирование мирового кредитного пространства. 

Направленность экономики и состояние ее здоровья угадывалось почти, 

что с первого взгляда по тому, как функционировали банки и кредит. Ограни-

чения на пути кредита и дорогие деньги означало неустойчивость местной эко-

номики и часто сопрягалось с инфляционными или дефляционными (что на-

блюдалось в ведущих странах Запада в ходе современного кредитного кризиса) 

процессами. В странах с устойчивыми хозяйствами кредит утверждался в своем 

назначении, и становились притягательной, а не отталкивающей силой. Миро-

вые финансовые центры нуждались в кредите и крупных банках, они всегда их 

притягивали, при этом, приумножая богатство и власть центров.   

 

 

Циклы 

 

Противоречия кредита – основа кредитных циклов. Конъюнктурные 

ритмы экономики измеряются не только колебаниями цен, расширением и су-

жением производства и товарного оборота, ростом и сокращением задолженно-

сти и количества банкротств, но и обращением капитала – состоянием его рын-

ков, фондовыми индексами, ликвидностью ценных бумаг и кредита, ценой, 

объемами и направлениями перемещения кредитных ресурсов. В последнее 

время при характеристике кризисов все большее внимание уделяется движению 

кредита. За индексами, отражающими данный процесс, и объемами кредитных 

сделок стоит накопление, привлечение капитала и вывод его из обращения. Во 

всех процессах общим является противостояние кредиторов и должников, в ко-
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тором проявляется не столько противоречия между спросом и предложением, 

сколько особые статус кредита. Одно дело простой кредит древности и средних 

веков, но совсем другое – капиталистический. Последний основан на ссудном 

капитале и является важной формой его проявления. Становление ссудного ка-

питала вызвано полной рафинированностью стоимостных отношений в ходе 

развития противоречий между потребительной стоимостью и стоимостью. 

В целом чередовались периоды легкодоступных денег и периоды их не-

хватки, и даже отсутствия, но ритмы проходил в особом режиме. Все объясня-

лось просто – необходимые деньги для обращения товаров, инвестиций и спе-

куляции возникали как бы сами собой, но наступали трудные времена, когда 

деньги исчезали, что также происходило внешне естественно. Так бывало в 

древности и средневековье, когда испытывали монетный голод в связи с не-

хваткой монетного металла, так случалось и при капитализме, причем все про-

исходило с заметной регулярностью. Но природа денежной нехватки была уже 

иной. Она носила кредитный характер и была сопряжена с развертыванием 

кредитной культуры. 

Движение цен на товары и вексельный курс. Вопросы вексельного кур-

са, цен на товары и стоимости денег привлекали внимания экономистов, начи-

ная с XVII–XVIII вв. От их движения зависело состояние стран. Анализируя 

работы известных английских экономистов Дж. Фуллартона и Т. Тука, К. Маркс 

рассмотрел движение цен на товары и золото, и усмотрел их связь с вексель-

ным курсом. В частности, он отмечал, что перемещение золота всегда происхо-

дило из страны, где металл дороже, в страну, где он дешевле. Вслед за Туком 

он проследил движение цен на основные предметы потребления и сопоставил 

их с изменениями вексельного курса и количества денег в обращении за 40 лет 

(1797-1837 гг.). На основе анализа сделаны следующие выводы: падение век-

сельного курса сопровождалось утечкой золота и совпадало по времени со 

сравнительно низким уровнем денежного обращения; движение цен на золото 

прямо противоположно вексельному курсу и росту денежного обращения
204

.  

Разнонаправленное движение вексельного курса и цен на золото закрепились в 

виде господствующей тенденции.  

Изменение динамики курсов акций и товарных цен не выступало единст-

венно новым моментом кредитных денег. Набирала силу и другая, внешне про-

тивоположная кредиту тенденция – прямой продуктообмен (бартерная торгов-

ля). Его развитие, в ходе освоения деньгами хозяйства, усиливалось. 

Безденежный обмен выполнял лишь подсобные функции в процессе продвиже-

ния товаров к потребителю. Однако данные функции имели огромное значение. 

Периодически их роль возрастала, и тогда бартер вытеснял деньги. Тогда все 

шло к прямому продуктообмену. Однако деньги сохраняют свое превосходство 

над прямым продуктообменом, тем не менее, и в успешные годы бартер про-

должал подтверждать свою необходимость, но как подсобный способ рыноч-

ных связей.  

                                                           
204

 См.: Очерки по истории «Капитала» К. Маркса / Ред. кол. В. С. Выгодский и др. – М.: По-

литиздат, 1983. – С. 23-24. 
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И еще одно важное обстоятельство: бартерные сделки периодически пе-

реходили в вексельные, т.е. прямой  продуктообмен заменялся на квази-

денежный. Часто векселя учитывались в банках, что позволяло привлекать 

деньги. Бывало и такое, что векселедатель в момент платежа по векселю пере-

давал векселеполучателю вместо денег продукцию. В таком случае вексель по-

гашали поставкой продукции, то есть, по сути, происходила бартерная сделка, 

но в модифицированной и усложненной форме – с опосредованием векселя.  

В ходе первого биржевого кризиса XVII в. скопилась большая масса не 

оплаченных векселей, рынок которых перестал действовать. Но их обращение 

приостановилось ненадолго. Уже в конце XVII в. векселя вновь нашли широкое 

применение. Однако они стали основанием для множества злоупотреблений – 

по Европе разъезжали авантюристы, которые были не только лже-царями и 

лже-вельможами рангом пониже, но и выписывали фальшивые долговые обяза-

тельства, а действующие векселя переписывали на себя. В дальнейшем вся ис-

тория кредита и биржевой деятельности состояла из взлетов и падений, в ходе 

которых обнаруживались различные фальсификации и «дутые» финансисты, и 

продолжались рейдерские захваты.  

Цикличность противостояний в кредитной сфере. В целом противо-

стояние денег товару, акций стоимости компаний, кредита реальным активам 

протекало волнообразно. Со всей условностью, которой свойственны историче-

ские рубежи, можно выделить определенные волны: средние волны, которые со-

ответствуют промышленному циклу, и длинные волны, связанные с переходом 

одного состояния денег в другое. Для капиталистических денег можно выделить 

несколько длинных волн: переход от биметаллизма к золотому стандарту, замена 

золотых монет бумажными деньгами; изменения в бумажных деньгах и расче-

тах; становление и изменение вексельных, кредитных, фондовых рынков; разви-

тие рынков деривативов и т. п. Причем, каждая волна определяется кредитными 

и денежными трансформациями (появляются новые формы и виды денег и кре-

дита, новые денежные и кредитные рынки, денежные и кредитные институты и 

механизмы). На протяжении длительного времени происходило движение кре-

дита в сторону его виртуализации, т. е. состоянию, когда кредит переходил от 

обслуживания производства и торговли к самостоятельному движению – само-

развитию (появился феномен «кредит для кредита»). Кризис остановил данный 

процесс, и наметил возврат классических кредитных схем. Появилась необходи-

мость укрепления связи кредита с реальным миром производства и обращения. 

Итак, противостояние кредита товару весьма критично. В нем проявляет-

ся противоречия между верхним этажом экономики, на котором находятся 

деньги с кредитной надстройкой, и нижним, на котором расположены товары и 

совершаются простые обмены, а также фундаменту, который представлен про-

изводством товаров. Чрезвычайно подвижный мир денег и кредита отражает 

состояние дел более инертного материального мира, что проявляется в проти-

воречиях между банковскими и промышленными корпорациями, акциями и ак-

тивами корпораций, а если проследить еще дальше, то банками и биржами и 

пойти глубже – деньгами и товарами. Естественно, противостояние кредита и 

товаров происходит параллельно с множеством других взаимодействий, кото-
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рые накладывают определенный отпечаток на его развитие и нередко транс-

формируют в достаточно странные и порой экзотические формы. Но это проти-

востояние заложено в самой основе кредитного цикла. Дело в том, что выше-

указанные противоречия кредита не являются застывшими: они накапливаются, 

обостряются и разрешаются в ходе кризисов, то есть подвержены циклическим 

колебаниям. 

 

 

Кредитное хозяйство 

 

Перейти к изучению социально-культурных кредитных циклов – это оз-

начает сначала обратиться к проблемам «материальной» стороны движения 

кредита и, отталкиваясь от волнообразного развития кредитного хозяйства, до-

бавить к кредиту трудности и неясности, которые связаны с обществом, и толь-

ко с ним. Далее, основываясь на цикличности цивилизации в целом и опреде-

ленных ее этапов, перейти к разбору циклов уже кредитной культуры. 

При первом взгляде представляется, что еще К. Маркс определил субъек-

тивное в кредите, а В.И. Ленин, вслед за классиками политической экономии, 

персонифицировал капитал, и в частности кредит, т. е. обратил внимание на лич-

ностные стороны капиталистов и банкиров. Уже одно это обусловливает наличие 

волнообразного развития кредитной культуры, сопряженного с приходом опре-

деленных личностей, которые изменяют отношения к кредиту, ставят его в центр 

управления экономикой или отодвигают с авансцены государственного регули-

рования. Однако данный «социальный» срез с кредита был строго детерминиро-

ван «материальными» его основами и полностью подчинен последним.  

Экономика – базис, а все остальное – надстройка, достаточно упрощен-

ная, но весьма наглядная и, главное, вполне достоверная схема познания креди-

та, во всех его измерениях. Такую схему предложили классики экономической 

науки. Восходя от базиса к надстройке и обратно, в том же направлении идет и 

познание кредита.  

Других позиций по отношению к капиталу и кредиту придерживались 

Зомбарт, Шумпетер и Вернер. Они выводили кредит, банковскую и биржевую 

деятельность из идеально-социального. Согласно их воззрениям, банкиру на-

чертана особая духовная приверженность к соответствующей деятельности и 

порядку. К основоположникам «духовных» начал капиталистической деятель-

ности, как уже выяснено в первом разделе, примыкала поведенческая школа. 

Она выводила кредит из особого поведения и субъективной специфики реали-

зации спроса и предложения кредита. Но всегда истина находится где-то посе-

редине. В кредите важно и экономическое, и духовное, и поведенческое, и по-

литическое; каждая из перечисленных его сторон отражает и определяет 

соответствующее свойство последнего и имеет свой собственный цикл разви-

тия. Волны накладываются друг на друга и придают ту неповторимость цик-

личности кредита, повседневными свидетелями которой мы являемся. 

Итак, все по порядку: совершим восхождение от циклической «экономи-

ки» кредита к циклическому его социально-культурному назначению.  
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Кредитная проблематика не сводится исключительно к предоставлению и 

погашению кредита, деятельности банков и обращению кредитных карточек, 

расчетам и аналогичным кредитным операциям. Некоторые высказывают 

мысль, что устойчивость кредитного хозяйства находится на перекрестке сво-

бодного и монопольного (в настоящее время чаще использую термин «трансна-

ционального») рынка и государственного его регулирования. Конкуренция с 

ограничениями со стороны государства и монополий реализуется в демокра-

тичных (с других позиций, монополистических или олигополистических либо 

транснациональных) кредитных институтах.  

В каждом конкретном случае положение кредитной экономики определя-

ется позициями кредита в производстве и потреблении на соответствующей фа-

зе цикла. Итак, все сводится к производству и потреблению, и то и другое ста-

новятся своеобразными мирами, которые обслуживает кредит. При этом он не 

остается пассивным участником взаимодействий производства и потребления, а 

следует за фазами подъема, падения, оживления и на каждой фазе действует по-

разному. Кредит становится своеобразным третьим миром, который помещает-

ся на перекрестке между производством и потреблением: обмен, или рыночная 

и, хронологически почти сразу же, денежная, а потом и кредитная экономика 

являются его основой. Кредитная экономика, с одной стороны, следует за цик-

лическим ходом производства, а с другой стороны, получает самостоятельное 

развитие, основанное на своих собственных циклах. К. Маркс, а вслед за ним и 

многие другие экономисты, уделяли кредиту повышенное внимание. Они  вы-

водили его на авансцену анализа, наряду с другими ведущими экономическими 

категориями – стоимость, деньги, капитал, рента. И ставили в конце цепочки 

развития стоимости – как высшую форму ее развития. Но всегда кредит отно-

сили к сфере обращения. Согласно Фернану Броделю, известному французско-

му историку экономики, слово «обращение» пришло в экономику из физиоло-

гии и охватило слишком много вещей сразу: денежное обращение, банки, 

кредит, торговлю
205

. Здесь важно место кредита в шкале стоимостных катего-

рий. Это место говорит о многом – об уровне, логике и истории развития, этап-

ности, сложности, противоречивости, взаимосвязи, взаимодействии с преды-

дущими и последующими категориями (рента является следующей по уровню 

развития, если придерживаться марксовой классификации). 
Обращение обладало тем преимуществом, что легко доступно для наблю-

дения. В нем все подвижно. Самой подвижной его частью еще на заре цивили-
зации стали деньги, а наиболее динамичными учреждениями, обеспечивающи-
ми необходимую деньгам и всему хозяйству мобильность в завершении 
средних веков, – банки и биржи. Но главным в хозяйстве были деньги. Они 
обеспечили связи между предложением и спросом, образовали цепочки в дви-
жении продуктов и вызвали к жизни необходимые для этого учреждения. С 
этих позиций, деньги определили всю сцепку производства с потреблением, ус-
тойчивость и гибкость данной сцепки. От эластичности и целостности, слабо-
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сти и силы,  массы и скорости обращения денег зависело все хозяйство. Все 
преобразилось, когда живые деньги в системе «спрос-предложение» были за-
менены кредитами. В новых условиях были сняты многие ограничения с произ-
водства и спроса: кредит позволял теоретически безгранично расширять спрос 
и стимулировать через него производство, что послужило ускорению экономи-
ческого роста, но одновременно он усиливал кризисные потрясения через чрез-
мерное стимулирование потребления, которое вызывало неоправданно высокое 
наращивание производства.  

Кредит в хозяйстве предстает не столько как финансовая проблема, 
сколько как механизм, заставляющий все вращаться и работать, постоянно то 
ускоряя, то замедляя движение. На уровне рынка кредит пробивает себе дорогу 
посредством конкуренции и свободы, что наглядно прослеживается в его дина-
мизме и характеризуется целой системой индикаторов – процентной ставкой, 
доступностью кредита, его объемом, направлениями и сроками движения, кур-
совыми колебаниями ценных бумаг кредитных учреждений. При огосударст-
влении кредита все происходит иначе: прямое государственное воздействие на 
кредитную массу и стоимость кредита, иногда государственные ограничения на 
перераспределение денежных ресурсов отодвигают с авансцены рыночные мо-
тивы и механизмы на задворки общественной жизни, но на поверке оставляют 
им прежние функции, которые постоянно прорывают себе дорогу сквозь неры-
ночные формы ведения хозяйства. 

Кредитные циклы как результат разделения труда 
Поступательное развитие кредита привело к развитию двух противопо-

ложных процессов. С одной стороны, произошел полный разрыв между день-
гами и товарами, что служило усилению кризисных потрясений и подготовке 
такого феномена как товарное перепроизводство. Постепенно данное явление 
затронуло и сам кредит: современный кредитный кризис стал результатом кре-
дитного перепроизводства. С другой стороны, кредит универсализировал схему 
обращения Т-Д-Т, довел ее до идеального совершенства, сняв ограничения с 
купли продажи. Тем самым, он, по крайне мере теоретически, привел к полно-
му единению денег с товаром (при этом оставляя их на разных полюсах), по-
средством снятия многих ограничений со спроса, поскольку кредитование по-
требителей раздвинуло платежеспособный спрос. Кредит открыл двери для 
новой истории цивилизации: современное общество с полным правом можно 
характеризовать как кредитное общество, поскольку хозяйство, быт и государ-
ственный механизм неразрывно связаны с кредитом, более того становятся за-
висимыми от последнего.  

Кредит процветал в Древней Греческой и Римской цивилизациях
206

. По-

сле длительного перерыва, в ходе отступления от рынка и возвращения к вар-

варским и натуральным формам ведения хозяйства, с наступлением IX–XI века 

кредит возродился. Последующие поворотные моменты истории связаны с 

трансформацией кредита: изменений путей, скорости, масштабов и глубины 
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проникновения кредита в хозяйственные процессы, прорывов, которые он со-

вершал при завоевании и, вместе с тем, освобождении мира, или его отступле-

нии перед военными действиями, идеологическими запросами властей и хозяй-

ственными неудачами.  

 Что же касается постановки вопроса: был ли кредит обстоятельством, ре-

зультатом либо источником и причиной роста? – то он в такой же мере беспо-

лезен, как и вопрос – несет ли капитализм ответственность за экономические 

подъемы и кризисы? или колебания (взлеты и падения) послужили толчком, ко-

торые, в одних случаях, ускоряли развитие народного хозяйства, а в других – 

поставили его на циклические рельсы с четко выраженными подъемами и спа-

дами? В конечном счете, все сводится к определению причинно-следственных 

связей, а для их выделения необходимо разобраться в кредитном механизме, 

его движущих и сдерживающих развитие силах. 

Кредитное хозяйство зародилось на заре цивилизации. Оно неоднократно 

как шагреневая кожа сокращалось, а иногда и умирало, но как феникс всякий 

раз возрождалось из варварства, поднималось из руин, военных разрушений и 

кризисных потрясений. Всегда возрождалось с новой силой, что сопрягалось со 

своеобразными циклами, в ходе которых маятник экономического развития из 

застоя перемещался в точку, определяемую свободой рынка и господством кре-

дита. Охватить одними и теми же объяснениями хозяйства древнего Вавилона и 

Рима, обмены примитивных хозяйств, оставшихся в закутках современной ци-

вилизации, денежные и кредитные потоки средневековья и индустриальной, 

капиталистической и, тем более, постиндустриальной Европы – возможно ли 

это? Да, и кредит всегда был разным, а механизмы его обращения отличались 

один от другого, да и циклы были другими.  

Кредитные индикаторы 
Индикативные способности кредита становятся важными условиями раз-

вития кредитной культуры и показателями циклического развития народного 
хозяйства. Кредитная экономика и обслуживающий ее рынок – это прекрасные 
механизмы, если они функционируют нормально. Эти механизмы наделены це-
лой системой индикаторов. С их помощью участники рынка получают обезли-
ченные стоимостные сигналы в виде колебаний цен, процентных ставок, норм 
прибыли и рентабельности, биржевых котировок, что позволяло оптимально 
распределять ресурсы и использовать их более эффективно. Хорошо функцио-
нирующая кредитная экономика реагирует на изменения стоимостных показа-
телей с помощью механизмов, которые координируют действия различных 
контрагентов кредитных отношений. Такая координация устанавливается авто-
матически – нет необходимости в государственных плановых органах, дик-
тующих банкирам кого кредитовать и на каких условиях. Причем система ин-
дикаторов постоянно усложнялась. Все развитие шло по известным законам: 
разделение труда углублялось, выделялись новые индикаторы, и выстраивалась 
их сложная иерархическая цепочка. Как только появились биржевые индексы 
(насчитываются сотни видов индексов), они сразу же приступили к характери-
стике различных сторон рынка. Они передают необходимую информацию уча-
стникам рынка и, тем самым, способствуют перераспределению денег и денеж-
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ных капиталов между отраслями, регионами, предприятиями и сигнализируют 
о любых сбоях и провалах рынка. Но выделяются основные индикаторы. Ими 
становятся сигналы, поступающие от центральных банков в виде процентных 
ставок, сжатия и расширения кредитно-денежной массы.  

Наряду со стимулированием кредита, рынок воздвигал и препятствия на 
его пути. Главными преградами становились риски, конкуренция и, конечно, 
рыночные провалы.  Здесь на помощь приходило также государство: оно разви-
вало сферы, в которых рынок не был заинтересован, но которые были необхо-
димы не только для человечества, но и сохранения самого рынка. К тому же го-
сударство приступило к регулированию колебаний рынка и компенсации его 
провалов. Государство переходило к воздействию и на нормально функциони-
рующее кредитное хозяйство, пытаясь предотвратить или сгладить цикличе-
ские его колебания. При этом оно широко пользовалось услугами кредита. 
Осуществляя надзор за банками, определяя величину процентной ставки и на-
логи, предоставляя субсидии, занимая и погашая кредиты, государство заня-
лось управлением кредитного хозяйства и превратилось в неотъемлемый эле-
мент его организации. 

Кредитный порядок никогда не бывает простым, любой порядок – это 
разнообразие, множественность иерархически соподчиненная; причем, он име-
ет историческую переходность и сиюминутный срез. Итак, в тысячелетнем ходе 
кредита выделяется несколько кредитов и порядков отношения к нему, все они 
имели не просто исторически переходный характер, но и многие из них одно-
временно сосуществовали на каждом витке развития, опирались на те, или 
иные слои и условия общества, которые могли сохраняться со старых времен. 
Таким примером может служить сосуществование ломбардов, небанковских 
кредитных учреждений, обычных банков и транснациональных банков. Каж-
дый тип кредитных учреждений имеет свою сферу и своих клиентов, но и свои 
циклы развития. Так, в ходе кризиса банковское кредитование обычно падает, 
но растет ростовщичество, что и наблюдается повсеместно во время современ-
ного финансового кризиса.  

 

 

 

Глава 17 

Современные особенности кризиса 
 
В сентябре 2008 г. все были ошеломлены

207
. Казалось, наступал финансо-

вый хаос. В 1929 г. биржевой крах неизвестно откуда пришел, а кредитный 
кризис 1931 г. стартовал в Вене с банкротством крупнейшего австрийского 
банка, потом последовал дефолт ведущего немецкого банка, а затем волна бан-
ковских банкротств захватила США. В 2008 г. источник падения был точно из-
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вестен – США, система ипотечного кредитования страны и перераспределения 
риска на другие страны. Финансовый порядок уступил место финансовому хао-
су.  Но растерянность была недолгой, и ведущие страны приступили к работе 
по восстановлению порядка в финансовой сфере. И уже в следующем году по-
рядок был почти восстановлен. Однако летом 2010 г. возникла новая волна бес-
порядков в связи с надвигающимся дефолтом в Греции. В конечном счете, поч-
ти все страны ЕС и Мировой валютный фонд пришли на помощь и совместно 
принялись восстанавливать платежеспособность страны. 

Но все по порядку. Основой современного экономического кризиса явля-

ется финансовый кризис, а эпицентром – кредитный кризис. Во второй полови-

не 2007 – начале 2008 г. он захватил сначала одну страну – США, в сентябре 

2008 г. перекинулся на Европу, а потом и весь остальной мир.  

Основа любой экономической теории – анализ механизма отбора ограни-

ченных ресурсов. На разных фазах цикла проблема рыночного отбора финансо-

вых ресурсов решается по-разному. В целом действуют следующие три прави-

ла: 1) кризису предшествует повышенная доступность кредита; 2) в ходе 

кризиса происходит кредитное сжатие; 3) разрешает кризис возобновление ли-

квидности и спроса (что преодолевает кредитное сжатие).  

В начале современного кредитного кризиса ведущий бизнес-журнал 

«Экономист» перепечатал архивную статью 80-летней давности, из которой 

видна реакция Уолл Стрита на рыночную ситуацию 1929 года
208

. Общий вывод 

статьи: в ходе кризиса процентные ставки и фондовые индексы падали, золотые 

резервы сокращались, деньги с фондового рынка отзывались, плохие долги 

росли, неплатежи и банкротства банков множились; кризису предшествовали 

нарастание спекулятивной игры и ее отрыв от объективных потребностей рын-

ка, беспрецедентное процветание одной страны (США) за счет других, взлет 

цен на недвижимость и ценные бумаги, глобализация финансового рынка. Все 

перечисленные проблемы восьмидесятилетней давности полностью соответст-

вуют современному кризису. 

И еще одно сравнение. Двадцать пять лет назад был достигнуто беспре-

цедентно скоординированное решение пяти развитых стран – США, Велико-

британии, Франции, ФРГ и Японии. В преддверии кризиса 1987 г. министры 

финансов пяти стран решили понизить кросс-курс американской валюты по от-

ношению к остальным четырем валютам на 50%. В ходе современного кризиса 

не удалось добиться такого единодушия в валютной сфере. Большинство стран 

стремились действовать самостоятельно. Частично такая ситуация объяснялась 

усилившимися диспропорциями в мировом хозяйстве и возросшим числом 

сильных игроков на рынке.  

Практически все страны усилили свои интервенции на валютных рынках. 

Швейцария была вынуждена учетверить свои резервы в иностранной валюте 

(довести до 219 млрд долл.) и тем самым приостановить рост стоимости швей-

царского франка; Япония только за один день – 15 сентября 2010 г. продала 

23,6 млрд долл., для того чтобы не допустить повышения стоимости иены про-

                                                           
208

 Reaction of the Wall Street Slump. Nov. 23
rd

 1929 // The Economist. Oct. 1 st. 2008. 



191 
 

тив доллара (самая крупная с 1995 г. интервенция на рынке); валютные резервы 

Китая повысились до 2,45 трлн долл., что позволяет юаню удерживать свой 

курс по отношению к доллару; Центральный банк Бразилии с 13 по 16 сентября 

2010 г. ежедневно скупал по 1 млрд долларов
209

. Каждая страна стремилась по-

лучить преимущества за счет других стран. Цель – захватить большую долю 

глобального спроса посредством беспрецедентного увеличения расходов, но 

это все усиливало конкуренцию и способствовало протекционизму. Если цен-

тральные банки всех стран печатают деньги, чтобы не допустить повышения 

курса своих валют против валют других стран, то в целом ситуация в мире не 

меняется, но накапливаются противоречия и подготавливаются условия для но-

вого взрыва. Перед всеми странами назревала проблема «стерилизации» избы-

точно напечатанных денег. Исключением становился Китай, где новые деньги 

обеспечивали растущий оборот ликвидными средствами обмена.  

Таким образом, средства борьбы с кризисом стали одновременно новыми 

источниками его возникновения, поддержки и обострения. 

 

 

Общее и особенное в современном кредитном кризисе 

 

Современное состояние кредита и транснациональных банков на бытовом 

уровне воспринимается как экстраординарное. Многие экономисты взяли на 

вооружение такую формулировку и попытались доказать, что финансовый кри-

зис 2008 г. выходит за рамки существующих научных знаний. Однако нестан-

дартность рынка вполне поддается научному описанию и в целом объясняется 

при помощи существующих научных знаний. Что, однако, не исключает нали-

чия глубоких трансформаций в кредите и необходимость их отражения в его 

теории, что требует пересмотра многих положений и подходов. Но так проис-

ходило каждый раз при смене фаз цикла, когда ломаются привычные тенденции 

и намечается переход на новый этап развития кредита. История свидетельству-

ет, что при каждом таком переходе происходила переоценка многих привыч-

ных знаний, но основополагающие положения и выводы теории кредита и тео-

рии экономического цикла снова и снова подтверждались и сохраняли свое 

значение. 

Кредитное хозяйство действует «методом естественного отбора»: посто-

янно прирастает его инструментарий и развивается механизм, идет своеобраз-

ная конкурентная борьба и выбор между отдельными его элементами, звеньями 

и учреждениями, в ходе чего выживают лишь те, которые лучше отвечают тре-

бованиям времени. В 1980-х годах специалисты Чикагской товарной биржи 

встревожились снижением конкурентных позиций своей биржи. При этом сво-

бодные капиталы не находили применения на товарной бирже и в поисках при-

былей уходили в другие места. Для стимулирования оборота и сохранения ли-

дерства были разработаны и внедрены производные бумаги. Получен 
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неожиданный результат: новые торговые инструменты быстро добились безус-

ловного успеха не только у биржевых спекулянтов. Оказалось, что они позво-

лили хеджировать (страховать) различные риски, что вовлекло в оборот нена-

дежные активы, повысило ликвидность низколиквидных и даже полностью не 

пользующихся спросом ценных бумаг и активов. За последнее десятилетие 

биржевой оборот новых бумаг вырос в 10 раз. Накануне кризиса объем произ-

водных ценных бумаг превысил мировой валовой продукт
210

. Биржевая торгов-

ля  и внебиржевой оборот производных бумаг стали крупными потребителями 

кредита. Но резкий рост кредитования определялся не столько торговлей и рос-

том производных, сколько вовлечением в кредитные процессы конечных по-

требителей, что позволило расширить спрос и, соответственно, форсировать 

экономический рост.  

Другой стороной внедрения новых производных бумаг стало вовлечение 

в рыночный оборот ранее омертвленных активов – необеспеченных (или обес-

печенных активами с недостаточной ликвидностью) долговых обязательств, 

ипотечных кредитов, которые на долгие годы задерживались у кредиторов, и 

бумаг, выпущенных для вовлечения в оборот активов (финансовых и нефинан-

совых), находящихся за рамками рынка. Дисконтирование стало основным ме-

тодом работы со многими финансовыми контрактами, которые получали лик-

видность.  

В направлении роста оборота новых ценных бумаг работал маховик при-

ватизации государственной собственности, сила  которого возрастала по мере 

становления новых рыночных экономик. В обращение поступали новые ценные 

бумаги приватизируемых предприятий. Это происходило повсеместно – от 

Египта до России и от США до Великобритании (где очередная волна привати-

зации сменяла национализацию шахт, инфраструктурных предприятий).  

Чрезмерно быстрый рост рынка новых финансовых инструментов
211

 вы-

зывал диспропорции и дестабилизировал хозяйство. Возрастало противоречие 

между финансовым и реальным секторами. В результате, искажалась привыч-

ная структура экономики с опорой на материальный сектор, в которой финансы 

выполняли обслуживающие функции; за последние пару десятилетий финансы 

все чаще становились решающими в хозяйстве и в количественном плане, и с 

позиции воздействия на производство и торговлю, и в силу повышения уровня 

относительной самостоятельности развития. 

Коренная перестройка всей системы кредита подготовлена переходом к 

рыночной экономике новых стран, глобализацией хозяйства и сменой коорди-

нат развития – экономический рост был остановлен кризисом. Переход разви-

тия кредита в русло глобальных циклов потребовал переосмысления теории 

кредита. Прежде всего, нуждались в уточнении понятия «кредитный кризис», 
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«мировой кредитный кризис» и «мировой биржевой кризис», а также «кредит-

ный рынок», «финансовые инструменты». Далее возникла необходимость по-

иска общих закономерностей и специфических особенностей кризисных про-

цессов на разных рынках и этажах кредита, в разных странах.  

Итак, выделяется следующее обстоятельство, которое определяет кредит 

на двух разных фазах цикла: смещение ориентиров в системе «риск-

консерватизм»  в пользу риска в преддверии кризиса и консерватизма – в ходе 

кризиса. Как только разражается кризис, полностью меняется полярность сис-

темы и на авансцену выводятся новые ориентиры, а ранее лидирующие задви-

гаются за кулисы. 

 

 

Затраты на кризис 

  

В начале нового столетия банки и биржи продолжали преуспевать: были 

объектами всеобщего восхищения и образцами подражания. Но не это опреде-

ляло возрастание их значения в жизни. Более существенным стало проникнове-

ние кредита и биржевой торговли во все общественные сферы и создание сис-

темы, с одной стороны, глобального движения стоимости, а с другой стороны, 

всеобщей кредитной и частично биржевой культуры. Однако в конце первого 

десятилетия нового века позиции кредита и бирж в обществе резко изменились. 

Рассеялись многочисленные мифы о неуязвимости, стабильности и устойчиво-

сти транснациональных банков: общие потери только крупных банков США 

превысили 1,8 трлн долл., для преодоления нехватки капитала им требуется 

еще 500-800 млрд долл.
212

; европейские банки были датированы на сумму 

500 млрд долл. Совокупные потери финансовой системы США составили 

3,6 трлн долл.
213

В Европе потери банков достигли 300 млрд долл.  

За один год кризиса потери ценных бумаг составили 30 трлн долл. За пер-

вый квартал 2009 г. число хедж-фондов только в одном азиатском регионе со-

кратилось с 930 до 160. В 2009 г. число обанкротившихся банков в США соста-

вило 100, в 2008 г. – 24. 

Во втором квартале 2009 г. не менее 6 из 19 ведущих американских бан-

ков, которым ранее была предоставлена государственная помощь, нуждались в 

дополнительном наращивании собственного капитала. Общая помощь финан-

совой системе в 2009-2010 гг. в США составляет 4,1 трлн долл., Германии – 1,1 

трлн долл.  
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Падение цен на недвижимость рикошетом отразилось на финансовом сек-

торе. Дело в том, что в западном мире от 75 до 95 процентов всех сделок с не-

движимостью заключается с использованием ипотечного кредита. В 2007 г. из 

32 ведущих стран в 6 наблюдалось существенное падение цен на недвижи-

мость, в 2008 г. – 20, в первом полугодии 2009 г. – 27 странах. Только в двух 

странах наблюдалось стабильность или небольшое повышение цен (Германия и 

Швейцария). 

Кредит перестал восприниматься как всеобщее средство разрешения про-

блем и обеспечения экономического роста. Среди разнообразных изменений 

главным стала, как уже было выяснено ранее, утрата доверия: связи между бан-

ками разорвались; вера в платежеспособность клиентов потеряна; отношения 

должников к кредиторам характеризовались недоверием; налогоплательщики 

стали относиться к банкам как к «нахлебникам». Тем не менее, сохранились ос-

новные принципы и достижения кредита: он не только не утратил ключевые 

позиции в обществе, но и, напротив, привлек к себе повышенное внимание. Для 

обеспечения его развития необходимы определенные трансформации во всей 

экономике. Первоочередная и наибольшая помощь оказана транснациональным 

банкам; курс их акций, прибыли и убытки, вопросы слияний и государственной 

помощи вошли не только в повестку дня политиков и банковских надзорных 

органов, но и в повседневную жизнь практически всего населения.  

 В ходе кризиса в моду вошел тезис об очищающем эффекте кризиса, ко-

торый представляет собой своеобразную интерпретацию основного положения 

экономиста XIX в. Мальтуса. Однако в целом к кризису относятся как к неиз-

бежному злу, периодически прерывающего успешное развитие. 

Итак, с позиции одних экономистов спусковым крючком современного 

кризиса стало завершение очередного цикла движения недвижимости, дру-

гих – «плохие» ипотечные кредиты, предоставленные на покупку недвижимо-

сти, третьих – перевод неликвидных долговых обязательств в «ликвидные» 

ценные бумаги, четвертых – переход к глобальной системе распределения 

рисков. Все факторы действовали вместе, что значительно усилило и обостри-

ло противоречия, заложенные в кредите. Их разрешение назрело, и кризис был 

неизбежен. 

 

 

Основные звенья современного кредитного и биржевого кризиса 

 

Основы современного кредитного и биржевого цикла были заложены в 

последней трети прошлого века, когда появились транснациональные банки, 

современные кредитные и биржевые  сети. Своеобразной точкой отсчета был 

кризис 1973-1974 гг., который закрепил роль транснациональных кредитных 

сетей в распределении неустойчивости и проблем кредитной системы по запад-

ному полушарию. Несколько позднее с приходом новых технологий стали рас-

пространяться новые биржевые системы, которые позволили выйти за бирже-

вые рамки фондовым операция и тогда они были включены в глобальную 

систему движения кредита. 
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В ходе восстановления хозяйства после современного кризиса стали вы-

рисовываться контуры будущего не только кредитного, но и биржевого хозяй-

ства. Их очертания ограничивались, с одной стороны, масштабами деятельно-

сти транснациональных банков, глобализацией кредита, распространением 

новых банковских инструментов, широким проникновением кредита не только 

в хозяйство, но и быт, участием кредита в биржевом обороте. С другой сторо-

ны, фондовые отношения перерастали биржи и проникали в широкие слои на-

селения, в биржевое обращение включались кредитные контракты и банковские 

ипотеки. Наконец, рос внебиржевой рынок, регулирование которого запаздыва-

ло. И во многих отношениях данный рынок был захвачен банками, поскольку 

они владели обширной розничной сетью, способной освоить непосредственно 

примыкающие к расчетно-кредитным операциям сделки. 

В целом складывалась ситуация, когда новый уровень кредита лежал вы-

ше традиционного рыночного кредита, ограниченного национальными рамка-

ми. Возрастали взаимосвязи национальных кредитов, что наблюдалось послед-

ние четверть века и вело не просто к сложению сумм местных кредитных 

ресурсов и таким способом определение объема мирового кредитного рынка и 

характера его функционирования. Срабатывал эффект синергии, когда мировое 

обращение кредита по своему значению стало большим явлением, чем просто 

сумма национальных кредитов. Институционально все вкладывалось в рамки 

транснациональных банков, которые занимали господствующие позиции на 

мировом рынке. 

У кредита есть не только верхний предел, который определяет обращение 

как таковое; снизу он ограничен всей массой хозяйственных и бытовых, пер-

вичных кредитных операций. На лицо хозяйственная определенность: повсюду 

присутствует кредит, заполняя все хозяйственные поры и рынки. Кредит выда-

ют, банки работают, расчеты совершаются – кредит упорно отстаивает свое 

присутствие, большей частью монотонно, но периодически скачкообразно, по-

глощая хозяйство и людей. Главным образом ради того, чтобы очертить поле 

действия кредита, необходимо охватить его во всей объемности и обрисовать 

кредитное хозяйство. Подбирая перечень составляющих кредита, часто сталки-

ваются с тем, что многие явления лежат на перекрестке действия целого ряда 

тенденций и многих явлений, среди которых кредитные не всегда решающие 

(одним из примеров, может служить лизинг). Именно поэтому так сложно 

спрогнозировать начало кризиса, и очертить его масштабы и последствия. 

Современный кредитный кризис характеризуется следующими особенно-

стями: 

1) кредитная экспансия.  Длительное время усиливалась и накапливалась 

следующая цепочка взаимозависимости: рост спроса подогревал предложение 

кредита на покупку растущих в цене активов, а выдача кредитов способствовал 

росту цен на активы просто в силу возросшего платежеспособного спроса. Эй-

фория, вызванная погоней за прибылью, понижала требования к оценке риска 

как для кредитора, так и заемщика. В результате у банков возросло «кредитное 

плечо» (соотношение выданных кредитов и заемных капиталов к собственным 

ресурсам). Соответственно у заемщиков возросли кредитные запросы, и про-
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изошло завышение уровня заемных средств по отношению к собственным ка-

питалам, что подготовило подрыв их платежеспособности. Изменения затрону-

ли  всю модель потребления – кредит существенно раздвинул границы потреб-

ления и привел к своеобразному перепроизводству. На определенном этапе 

кредитная экспансия изменила направления движения на обратное: фаза бума 

сменилась фазой падения, что вызвало обширные экономические разрушения. 

В результате объем межбанковского рынка резко сократился и потерял эла-

стичность и способность самостоятельно быстро восстановиться. Помощь была 

оказана со стороны центральных банков, которые путем вливания денег в ры-

нок межбанковского кредита попытались поддержать ликвидность;  

2) системный сбой произошел в кредите. Он подорвал эластичность кре-

дитного механизма: нарушился свободный оборот банковских продуктов, пре-

рвалась возможность экстраполяции прошлых результатов (включая ликвидно-

сти, устойчивости и доходности) на сколько-нибудь обозримые будущие 

периоды возросла неопределенность, разрушилась система банковских и фи-

нансовых прогнозов, были переоценены риски, изменилось соотношение сил на 

рынках и в системах обращения различных кредитных инструментов, намети-

лись изменения в кредитных институтах. Пришло время массовой перестройки 

кредита; 

3) быстрый переход от бума к кризису. Спусковым механизмом кризиса 

стали внешние, по отношению к подготовившим его причинам, обстоятельства. 

Неслучайно начало кризиса по времени совпало  с резким ростом цен на энер-

горесурсы, что подготовило революционные перестройки в глобальном хозяй-

стве, в структуре себестоимости продукции, в кредитно-финансовой сфере. Не-

посредственную причину кризиса связывают с резким подъемом цен и спроса 

на недвижимость и перегревом рынка ипотечного кредитования в США. В ре-

зультате цены на типичное жилье превысили реальный платежеспособный 

спрос населения. В США за три с небольшим года, предшествовавших кризису, 

цены на недвижимость выросли вдвое; средняя цена дома сравнялась с сово-

купной семилетней средней заработной платой (до этого она равнялась пяти-

летней). Если посмотреть на движение цен на этапах, предшествующих про-

шлым кризисам, то выясняется следующая картина: в преддверии кризиса 1929-

1933 гг. на протяжении всех 1920-х годов, цены на недвижимость и основные 

продукты в США падали; перед кризисом в Японии, в конце 1980-х годов цены 

очень незначительно поднимались; в Юго-Восточной Азии за семь лет, пред-

шествующих кризису 1997 г., цены возросли в среднем на 4%. Следовательно, 

современный кризис атипичен. Проблемы, связанные с повышением уровней 

рисков, понижением ликвидности и финансовой устойчивостью, в ходе расши-

рения банковского кредитования подготовили перегрев банковской сферы. Но 

непосредственно спусковым крючком кризиса стали участившиеся сбои у 

должников в выполнении финансовых обязательств, которые  переросли в сис-

темные; 

4) новый «каркас макрофинансовой стабильности» выдвинут в качестве 

идеи, направленной на то, чтобы снять остроту кризиса и не допустить в буду-

щем саму его возможность. В результате финансовые надзорные органы, цен-
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тральные и транснациональные банки не восприняли саму идею цикличности и 

неизбежности кризиса. Впрочем, так было и в ходе предыдущих кризисов. Ис-

тория свидетельствует, что, в целом, при всех негативных обстоятельствах, они 

несли оздоровительный эффект: нормализовали перегретое банковское дело. 

Действительно, в ходе глобализации и секьюритизации долгов, система макро-

финансовой стабильности исчерпала свои возможности, как, впрочем, и ряд 

других институтов, которые были созданы на базе прошлых процессов. Воз-

можность адаптации системы к новым условиям резко сократилась. В ходе 

многочисленных перестроек усилились несогласования и несоответствия меж-

ду различными ее частями, что свидетельствовало о необходимости ее замены. 

В преддверии кризиса руководство Банка международных расчетов подготав-

ливало важные основы для построения нового каркаса макрофинансовой ста-

бильности (прежде всего, разработаны единые системы учета и отчетности, ме-

ханизмы сбора информации и показатели устойчивости банков); 

5) оценка продолжительности кризиса. Существовали самые различные 

оценки глубины и продолжительности современного кризиса. На ранних стади-

ях одни аналитики продолжительность кризиса связывали с преодолением кре-

дитными институтами потерь, вторые – восстановлением рынка недвижимости 

(что, по отдельным оценкам, отодвигали на последующие годы), третьи – спро-

сом конечных потребителей. Однако далеко не все разделяли точку зрения на 

то, что движение кредитного рынка следует за движением тех или иных рынков 

(прежде всего, недвижимости, нефти и других сырьевых ресурсов). Руково-

дство международных надзорных органов (Международного банка расчетов и 

Мирового валютного фонда) продолжительность кредитного кризиса выводили 

из развития внутренних закономерностей банковской сферы и мировых финан-

сов. Однако реальные процессы на рынках оказались сложнее представленных 

в прогнозах. Развертывание кризиса в противоположную сторону не всегда 

совпадало с ожидаемыми результатами;  

6) транснациональные банки –  решающая сила подготовки условий кре-

дитного кризиса. Одни аналитики определяют общую основу, которую подго-

товили транснациональные банки для распространения кризисных процессов 

по миру. Другие выделяют недостатки в работе надзорных органов. При этом 

проблемы транснациональных банков связывают с низким уровнем транспа-

рантности и недоработками механизма их государственного регулирования. По 

вопросу роли транснациональных банков в процессе выхода из кризиса эконо-

мисты, банкиры, надзорные органы и политики не столь единодушны. Одна 

группа аналитиков полагает, что транснациональные банки в состоянии само-

стоятельно выйти из кризиса. Поэтому задачи надзорных органов и националь-

ных государств сводятся лишь к кредитной помощи для восстановления лик-

видности банков. Противоположных позиций придерживаются представители 

надзорных органов. Они считают, что следует провести реконструкцию всей 

системы надзора с целью повышения транспорантности и подотчетности бан-

ков. С этой целью следует перейти к постоянному мониторингу их деятельно-

сти и усилить государственное регулирование кредита. В ходе кризиса данную 

точку зрения стали разделять большинство политиков; 



198 
 

7) биржевое падение. Тенденция к биржевым падениям усиливалась уже 

во второй половине 2007 г., однако вплоть до сентября 2008 г. она перекрыва-

лась общим бумизированным развитием. Всех воодушевлял не только беспре-

цедентный рост цен на нефть и другие сырьевые ресурсы, но и небывалые ус-

пехи новых экономик и глобализация рынка, а также возможность новых 

финансовых инструментов перераспределять риск. Во второй половине 2008 г. 

фондовый рынок развернулся в сторону резкого падения, которое продолжа-

лось до марта 2009 г., затем последовал быстрый рост. Особенно сильные коле-

бания наблюдались на новых рынках. Максимальное падение наблюдалось в 

Бразилии (55%), Индии (62%), Индонезии (57%) и Китае (68%). В следующем 

году последовал рост – на 55%, 62%, 57% и 68% соответственно. Наибольший 

разрыв между падением и ростом был у Бразилии – 197 пунктов и Китая – 193 

пункта
214

. 

Таким образом, кредит и биржи стали основными звеньями и наглядными 

свидетельствами падения экономики. 

 

 

Банковские и биржевые потери 

 

Выделяются три главных подхода и метода определения потерь банков 

от кредитного кризиса. Первый метод основан на установлении потерь от ипо-

течного кредитования; второй – определяет потери от изменения цен на кре-

дитные производные (ценные бумаги, выпущенные на основе залогов недви-

жимости); третий – построен на экстраполяции процессов перехода 

заложенного имущества в собственность залогодателя в ходе предыдущих 

кредитных кризисов применительно к отдельным регионам (Техас, Массачу-

сетс и Калифорния). Первые два метода связаны с количественными оценка-

ми, а последний – качественными показателями. При этом каждый метод име-

ет определенные погрешности и допущения. В условиях глобализации кризиса 

уровень заложенного имущества, переходящего к залогодателю, может превы-

сить региональные показатели и подорвать возможности залогодержателя. Не-

смотря на различия трех подходов, все они предоставили одинаковые резуль-

таты: за первую половину 2008 года в США прямые потери составили 400 

млрд долл. Данная величина потерь сравнима с показателями падения акций 

на Уолл-Стрите (на Нью-Йоркской фондовой бирже и в системе НАСДАК). 

Тем не менее, косвенные потери и макроэкономические последствия от кре-

дитного кризиса более серьезные, чем от биржевых падений. Во-первых, бир-

жевые падения (за исключением периода Великой депрессии) были непро-

должительными (с сентября 2008 г. по март 2009 г.), в то время как кредитный 

кризис нарастал два года; во-вторых, в трех случаях из пяти выход из бирже-

вых кризисов проходил в течение двух-трех недель и лишь в одном случае 

превысил шесть месяцев; в-третьих, разные последствия биржевого и кредит-
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ного кризиса для экономики: если первый практически не влиял на экономи-

ческий рост в реальном секторе, то второй сыграл важную роль в переходе 

цикла в стадию стагнации. 

Сжатие финансового рынка является важным свидетельством совместных 

биржевых и банковских потерь. Докризисный объем финансового рынка, по 

отдельным оценкам, превышал 660 трлн долл., львиная доля которого относи-

лась к торговле новыми инструментами, а на пике кризиса, в марте 2009 г., его 

объем сократился до 400 трлн долл. В результате были сокращены сферы при-

ложения капитала и, соответственно, источники его роста. Произошла также 

прямая потеря части капиталов в ходе банкротств, списанных долгов, уменьше-

ния капитализации компаний и   удешевления ценных бумаги. 

Из 400 млрд долл. потерь в ходе только самого начала кредитного кризи-

са  (первая половина 2008 г., США) около 200 млрд долл. приходилось на 

транснациональные банки (к концу 2009 г. потери достигли 5 и 2,5 трлн долл. 

соответственно). С учетом кредитного мультипликационного эффекта (в соот-

ветствии с системой «леверидж») у банков 10:1 (когда один доллар собственно-

го капитала переводится в 10 долларов заемного) была произведена оценка глу-

бины воздействия кризиса на экономику. По оценкам журнала Экономист, 

общие активы, на которые воздействовал кризис, достигли 20,5 трлн долл., со-

кращение объемов кредитования составило 910 млрд долл., то есть в 4,5 раза 

больше банковских убытков. Сокращение объемов кредитования воздействует 

на экономический рост и общую макроэкономическую ситуацию. По некото-

рым оценкам, сокращение кредитования на 910 млрд долл. подрывает прирост 

валового внутреннего продукта на 1,3%. 

Финансовая глобализация изменила подход к проблеме достаточности 

капитала у транснационального банка. В большинстве стран уровень собствен-

ного капитала регулируется общим законодательством (Германия и Франция) 

или банковскими надзорными органами (США и Великобритания). 

Разработанные новые международные стандарты направлены на относи-

тельный рост в кредитном портфеле банков объектов и клиентов с низким 

уровнем риска. Продолжалась дискуссия по вопросам необходимой реакции ре-

гулирующих органов на диверсификацию кредитного портфеля и изменения 

направлений деятельности банка. Многие участники дискуссии полагают, что 

диверсификация портфеля транснациональных банков понижает уровень риска.  

Их оппоненты возражали. Они утверждали: диверсификация портфеля не свя-

зана с понижением уровня риска, а само соотношение между данными величи-

нами трудно поддается учету и оценке. В-третьих, глобализация изменила про-

порции между собственным капиталом банков и заемными ресурсами и 

кредитными вложениями, что неизбежно вызвало диверсификацию последних. 

Результатом стало повышение уровня диверсификации портфеля транснацио-

нального по сравнению с обычным банком
215

. 
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Переход к виртуальному рынку: ликвидность и риски 

 

Накопление рисков и переход к феномену «системный риск» послужило 

непосредственной причиной, вызвавшей финансовый кризис. За 2009 г. Казна-

чейство США оказало финансовую помощь 665 банкам в 48 штатах, до этого 

необходимости специальной государственной поддержки банков и корпораций 

были единичны. Если в 2008 г. обанкротилось 24 банка, то в 2009 г. – почти 

100, а в 2010 г. – свыше 100; каждый четвертый ипотечный кредит входил в зо-

ну риска. 

Под влиянием образовавшейся избыточной ликвидности сильный струк-

турный перегрев сменился дефицитом ликвидности. До кризиса кредит разви-

вался под воздействием мультипликационного эффекта, что провоцировало 

глобальное нарастание ликвидности практически в геометрической прогрессии 

по сравнению с реальными потребностями. Повышенная ликвидность не менее 

опасна, чем пониженная. Однако в ходе кризиса ситуация поменялась на прямо 

противоположную: прошла эра избыточности кредита и дефицита сырья, на-

ступила эра дефицита кредита и достаточности и даже относительной избыточ-

ности сырья. Центральные банки для ликвидации кредитного дефицита пере-

шли к наполнению коммерческих и универсальных банков деньгами. 

Трансформацию дефицита можно обозначить как формирование системы 

«ложной дефицитности», когда ранее избыточный виртуальный мир стал не-

достаточным, а реально сокращающиеся ресурсы – излишними. В результате 

произошла структурная перестройка цен: резко упали цены на реальные активы 

и они стали легко доступными; денежные активы при декларированной пони-

женной процентной ставке стали труднодоступными и на практике дорогими; а 

многие виртуальные активы и вовсе обесценились. В результате произошла пе-

реоценка целей, интересов и мотивы поведения. 

В середине текущего десятилетия возник феномен «избыточная ликвид-

ность». В основе данного феномена находилось накопление больших масс лик-

видных активов, свободно кочующих по миру. Стартом свободной их миграции 

послужили так называемые нефтедоллары. Другой толчок поступил от произ-

водных бумаг, объем которых во много превысил денежный капитал, акции и 

облигации. Избыточная ликвидность накопилась в узловых пунктах мировой 

экономики: затаилась в мировых финансовых центрах, определялась деятель-

ностью бирж и направлялась транснациональными банками по регионам, ком-

паниям и рынкам. Такое сверхнакопление ликвидности и ее направленное дей-

ствие позволило форсировать спрос и спровоцировало глобальное 

развертывание кредита, что стимулировало экономический рост, расширило 

полосу относительных удач и усилило головокружение от успехов. В таких ус-

ловиях креативное мышление направлялось только на обеспечение привлече-

ния свободных капиталов, организацию обращения и рост рынка производных.  

В XXI веке, как и в прошлые времена,  в свободной стадии цикла в систе-

ме принятия решений основными координатами состояния кредитного и бир-

жевого рынка выступали спрос и предложение. Их соотношение через цены 

(процентные ставки и биржевые котировки) сигнализировало о состоянии дел. 
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Но все поменялось в экстремальных ситуациях: перенакопления ликвидности 

спровоцировали потери в многочисленных и чрезмерных по объему надстрой-

ках рынка; она сжималась как шагреневая кожа и провоцировала ожидания, что 

в обычных ситуациях не свойственно капиталу. Но самым главным, перелом-

ным моментом стало изменение направлений его движения: произошел переход 

от слепого следования рынку в сторону оценки ситуации с позиции фундамен-

тальных показателей и классических подходов в системе «реальный–

фиктивный» капитал.   

Особенности кредитной и биржевой виртуальности  

На кредитном рынке в успешные периоды формировались виртуальные за-

вихрения. В экстремальных ситуациях все движение стоимости развертывалось в 

сторону рациональных ожиданий, в основе которых была оценка состояния дел в 

реальном секторе. Многие производные бумаги остались в стороне от развития: 

обесценились и обездвижелись. В определенных точках экстрима все затаилось и 

ожидало разрешения напряженностей, возникших между материальными и вир-

туальными состояниями кредита. Парадокс ситуации заключался в том, что про-

тивостояние виртуального и реального в кредите превысило критический уро-

вень и все ожидали его разрешения: материальное производство ждало от 

кредита более полного понимания его задач, а сам кредит нуждался в оздоровле-

нии – структурной перестройки и оптимизации ликвидности (переоценка балан-

са между избыточной и недостаточной ликвидностью) и доступности. 

В ходе развертывания кризиса всеобщие ощущения и ранее предполагае-

мые знания поведения рынка сменились непредсказуемыми результатами, пол-

ной неопределенностью и неожиданностью. В итоге спровоцирован кризис са-

мой экономической науки: простые экстраполяции и рассуждения о фазах 

цикла перестали срабатывать; привычные тенденции неожиданно поменяли на-

правления действия и появились новые неизвестные ранее процессы и явления. 

Выяснилось, что кредитная наука способна только в ретроспективе объяснять 

случившееся, но не оценить настоящее и, тем более, определить будущее. По 

сути, в ходе кризиса все неожиданно и почти одновременно ясно осознали, что 

сложившаяся в прошлом теория кредита в лучшем случае годится на роль исто-

рии кредита, поскольку она объясняла прошлое его состояние, но не оценивала 

современное положение дел, тем более, не предлагала направления развития.  

Всегда уместен вопрос: кому выгодно? Выгоден ли экстрим в биржевой и 

кредитной сферах? Ответы на эти вопросы не столь просты и однозначны, как 

может показаться на первый взгляд. Но всегда побеждает рационализм. Не сам 

кризис с его острейшей напряженностью всех отношений, а преддверие к нему 

можно классифицировать как кошмарное ментальное состояние участников 

кредитного и биржевого рынков. Полный перегрев рынка, ажиотажный спрос 

на кредит, безудержный рост биржевых котировок и капитализации компаний, 

наращивание банковской задолженности выступают результатом отрыва транс-

национального капитала от глобальной рациональности. Кризис предотвратил 

превращение кредитной и биржевой культуры в псевдовсеобщую и всепогло-

щающую культуру человечества и потребовал восстановления традиционных 

ценностей кредита, исходного назначения банков и финансового рынка.    
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Глава 18 

Переходный характер гегемонии денег и кредита 
 

Денежно-кредитная гегемония относится к сложному не только экономи-

ческому, но и политическому, психологическому и культурному феномену. Его 

возникновение связано с силой и назначением денег и кредита. Периодически 

деньги и кредит главенствовали и определяли развитие, но также периодически 

они становились бессильными и порой даже почти исчезали, т. е. деньги и кре-

дит знали времена взлетов и падений, имели циклический характер развития. 

На определенном этапе происходило формирование мировой денежно-

кредитной политики и культуры современного общества, которые во многом 

определили вектор всего хозяйственно-культурного развития. В целом значение 

денежного оборота в мировом хозяйстве хорошо характеризуют следующие 

цифры: в 2010 г. ежедневный оборот валют, по данным Банка международных 

расчетов, составляет 4 трлн долл. против 3,2 в докризисном 2007 г.
216

; 77% тор-

говли сконцентрировали 10 ведущих банков (в 2007 г. – 70%). 

Сам термин «денежная гегемония» ввел Майкл Хадсон в книге «Сверх-

империализм», впервые напечатанной в 1972 г.
217

 Но он был оставлен без вни-

мания и тотчас же забыт. Однако в 1990-х годах о нем вспомнили. Оказалось, 

что основные положения предложенной Хадсоном денежной гегемонии можно 

использовать не только для описания асимметрии валют, в основе которой на-

ходился перекос мировой валютной системы в пользу американских долларов, 

но и для характеристики институциональных структур, поддерживающих такое 

положение дел – Международного валютного фонда и Мирового банка. Амери-

канский доллар продолжал наводнять мир и сохранялся в качестве ключевой 

валюты международных расчетов. Хотя и продолжал сдавать свои позиции. 

Расчеты за энергоресурсы составляют четверть всех международных товарных 

расчетов, в которых на долю доллара в 2006 г. приходился 51% всех сделок (в 

1995 г. – почти 90%). Кроме того, доллар используют при учете и оценке золо-

то-валютных резервов, имущества и собственности, а также во многом в каче-

стве средства накопления и сохранения богатства. Важным рынком с долларо-

вой доминантой стал рынок ссудных капиталов, значительная часть оборота 

которого приходится на доллары. Американские доллары везде безошибочно 

узнаваемы и востребованы. Они обнаруживают в дифференцированном мире 

одни свойства и достижения, являются универсальным выражением богатства. 

Денежный оборот любой страны, выраженный в долларах, вполне понятен ка-

ждому, и любые обороты можно сравнивать друг с другом. Доллары везде яв-

ляются одними и теми же. Кредитный рынок также принято исчислять в долла-

ровом номинале, а до недавнего времени оборот нефтяного и многих сырьевых 

товаров происходил только в долларах. Несмотря на его потеснение новой ва-
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лютой – евро, мировой оборот многих товаров, даже при сделках в других ва-

лютах, продолжает выражаться в долларах. 

Американский доллар долгое время укреплялся посредством того, что 

основной объем денег поступал на мировой рынок в результате кредитного 

творчества американского правительства, а рынок постоянно требовал новых 

и новых расчетных, кредитных и инвестиционных долларов. Важным источ-

ником вторичных поступлений денег на рынок становятся накопленные авуа-

ры нефтедобывающих стран, преимущественно в долларовой форме, которые 

еще в 1980-х годах приступили к свободной миграции на мировом кредитном 

рынке и определяли наиболее спекулятивную его часть. В последние годы 

вторичным источником поступления долларов на рынки стали азиатские стра-

ны и, прежде всего, Китай, Индии и ряд стран Индокитая. В этом регионе на-

копление денег формируется на отличной от нефтедобывающих стран основе: 

экспорт готовых товаров в США обеспечивал поступление долларов, а в За-

падную Европу – евро.  

«Азиатские» доллары имеют принципиально отличную от нефтедолларов 

природу – они связаны с формированием конкурентоспособной национальной 

промышленности и продукции в ряде азиатских государств, которые приступи-

ли к завоеванию «старых» рынков. Действует известная формула Д-Т-Д. Зара-

ботанные деньги направляются на индустриализацию стран-экспортеров, вкла-

дываются в американские долговые обязательства и способствуют 

продвижению местных товаров на внешние рынки через кредитование покупа-

телей китайской техники и оборудования. Таким образом, формируется новый 

тип кругооборота вторичных денег (в основном долларов и частично евро) и он 

происходит на кредитной основе. Нередко природу такого явления объясняют 

исходя из дешевого труда азиатских стран и товарного демпинга. Однако долго 

продолжаться такая ситуация не может, поскольку товарный демпинг может 

применяться лишь как временная мера в конкурентных схватках. Продолжи-

тельная на него опора обескровливает производителей, что ведет не к разви-

тию, а упадку демпингующей стороны. Поражают успехи высокотехнологич-

ных отраслей азиатского континента. В 1970-х годах японские легковые 

автомобили завоевывали Америку, и тогда всем казалось, что они недолговеч-

ны и не смогут потеснить изделия отечественного автопрома – гордости Аме-

рики. Затем последовали телевизоры и бытовая техника. Они быстро получили 

признание в Новом и Старом свете. В 1980-х годах в «наступление» пошли 

южнокорейские автомобили, а за ними последовала бытовая техника; тайван-

ская компьютерная техника завладела миром в самом начале 1990-х годов. 

В 1990-х годах Индия стала общепризнанным поставщиком фармацевтической 

и биотехнологической продукции, а затем программного и компьютерного 

обеспечения, качественной продукции металлургической промышленности. 

Китай еще в прошлом веке наводнил мир игрушками, одеждой и обувью, а в 

новом веке приступил к поставкам продукции нефтехимического, энергетиче-

ского и транспортного машиностроения,  автомобилестроения, бытовой элек-

троники и переходит к продуктам питания, цветам и полуфабрикатам фарма-

цевтической отрасли.   
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Успехи, в первую очередь, высокотехнологичных отраслей, а также ма-

шиностроительной, энергетической и нефтехимической промышленности вы-

званы огромными кредитными вливаниями и высокой нормой накопления. По 

оценке инвестиционного банка Морган Станлей (Morgan Stanley), инвестиции 

в основные фонды в Китае в 2006 г. превысили 45% ВВП, что является абсо-

лютным рекордом для всего периода наблюдения. В целом вложения в основ-

ные фонды за последние пару десятилетий в Китае превысили 26% ВВП.  

Обычно свыше 1/3 всех инвестиций совершалось в кредитной форме. На вто-

ром месте по инвестированию была Япония, с показателем 16,8% (2006 г. – 

максимально высокий за последние четверть века). На пике перестройки 

японской промышленности в ходе послевоенного восстановления (1950-1960-

е года) данный показатель достигал 34%.
218

 В России до кризиса наметился 

рост вложений в основные фонды. Инвестиции в основные средства по отно-

шению к ВВП страны достигли почти 15% в 2007 г., против 10% в 2005 г. При 

этом доля кредитов оставалась незначительной – чуть превышала 10% от об-

щих вложений.  

Вопрос инвестиций не обладает чисто количественными, экономически-

ми или техническими решениями. Он несет социально-культурное назначение. 

Оценки и ожидания, политика и поведение, демография и экология точно так 

же, как и экономика, определяют направления движения денег: изменяют ба-

ланс доходов между текущими задачами или сбережениями, а в рамках накоп-

лений – инвестиционными или непроизводительными затратами. От общей хо-

зяйственной культуры и, в особенности, от кредитной культуры во многом 

зависит выбор направлений использования дохода и соответствующий народ-

нохозяйственный эффект. 

Вторичное движение денег происходит преимущественно в кредитной 

форме. В ходе поставок денежно-кредитных ресурсов между нефтедобываю-

щими странами и азиатскими центральными банками разворачивается соперни-

чество. По данным Казначейства США, Китай сконцентрировал облигации 

американского правительства на 1 трлн долл., что выдвинуло страну на второе 

место после Японии среди держателей американских казначейских обяза-

тельств. По данным Международного валютного фонда, валютно-финансовые 

резервы Китая составляют 6,71 трлн долл., из которых в середине 2008 г. 72,7% 

приходилось на доллар США, а на конец того же года 64%
219

. Данные измене-

ния отражают развитие тенденций, направленных на ослабление позиций дол-

лара в качестве мирового валютно-кредитного лидера.  

Нефтедобывающие страны перешли от классических вложений в амери-

канские долговые обязательства к скупке гигантов западного бизнеса. Так, 

Kuwait Investment Agencies вложило 3,7 млрд долл. в DaimlerCrysler AG; Dubai 

Investment – подразделение Group Dubai Holding – участвовало в скупке 21 тыс. 

апартаментов в США; Tatweer (правительственная группа – Дебай)  приступила 

к строительству комплекса отелей на 27 млрд долл. 
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В прошлом веке нефтедобывающие страны направляли свои накопления 

преимущественно в мировые финансовые центры, где они были спекулятивны-

ми, «горячими» капиталами – перемещались с одной биржи на другую в поисках 

максимальной отдачи. В XXI веке наметилась диверсификация вложений. Про-

изошло перераспределение активов между биржевой миграцией, скупкой казна-

чейских облигаций США и вложениями в материальные активы Старого и Ново-

го света. Азиатские же страны действовали иначе. Они практиковали инвестиции 

в недвижимость и в разработку сырьевых месторождений на Африканском кон-

тиненте (в 2011 г. приступили к инвестициям в добывающие предприятия Авст-

ралии), а также в продвижение отечественных производителей на зарубежные 

рынки путем кредитования иностранных покупателей при закупках ими продук-

ции китайских поставщиков. Значительные средства вкладывались в производ-

ство сельскохозяйственных продуктов в Латинской Америке и Украине.  

С 1999 по 2006 г. доходы 11 страна – членов ОПЕК
220

 совместно с Росси-

ей и Норвегией превысили 2 трлн долл. По оценке Банка международных рас-

четов, 70% доходов нефтедобывающих стран с «невыясненными» направле-

ниями вложений. Свыше половины оставшейся суммы поступает на рынок 

ссудных капиталов и используется для финансирования экономического роста 

западных стран. Исключением является Норвегия, нефтяной доход которой в 

размере 234 млрд долл. почти полностью направлялся в государственный пен-

сионный фонд страны, что обеспечивало связь поколений, и использовался в 

качестве долгосрочных инвестиционных вложений для развития страны. 

В 2006 г. в России из 263 млрд долл. «нефтерезервов» – 22,3 млрд долл. 

было направлено на досрочное погашение внешней задолженности, 15 млрд 

долл. – в государственные обязательства других стран и 15 млрд долл. на дру-

гие вложения в Западные страны, т. е. до кризиса на развитие Запада ушло око-

ло четверти резервного фонда страны. В ходе кризиса большая часть «резер-

вов» была израсходована на поддержку отечественных предприятий и банков. 

Послевоенный экономический рост западноевропейских стран и Японии 

был обеспечен во многом кредитными деньгами, предоставленными американ-

ским правительством на восстановление и реконструкцию разрушенного хозяй-

ства. Руководство же СССР отказалось от предложенных Западом денег на вос-

становление хозяйства, и всецело положилось на внутренние ресурсы. И опять 

здесь не обошлось без кредита, так как подавляющая часть необходимых для 

восстановления денег поступила от населения посредством мобилизации внут-

ренних денежных займов.  

Гегемония денег и кредита особенно наглядно проявляется в движении 

спекулятивного капитала, сила которого преобразовала многие хозяйства. В 

одних случаях он ускорял развитие, в других – подчинял компании и хозяйства 
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иностранному капиталу, в-третьих – тормозил рост, в-четвертых – дестабили-

зировал хозяйства. По оценкам консультационной компании «МакКейнзи», 

размер мирового спекулятивного (краткосрочного) капитала, постоянно ко-

чующего с одного рынка на другой и из одной страны в другую, составлял 

6 трлн долл.
221

 Привлечение (и эффективное использование) огромной массы 

капитала позволяет ускорять экономический рост, а его отток сокращает темпы 

развития. Однако движение спекулятивного капитала чрезвычайно неустойчиво 

и зависит от цикличных и конъюнктурных колебаний. В условиях высокого 

экономического роста спекулятивный капитал направляется в страны с наи-

большей отдачей, но и одновременно с высоким риском. В самом начале со-

временного кризиса значительная часть спекулятивного капитала направилась в 

Азию (прежде всего, в Китай, Тайвань и Индию) и Латинскую Америку (Арген-

тину и Бразилию), а также  в Европейское сообщество. Однако по мере углуб-

ления кризиса направления движения капитала изменились в пользу развитых 

стран, и прежде всего США.   

Гегемония денег и кредита имела различные формы проявления. Но все, в 

конечном счете, сводилось к роли денег и кредита в экономическом росте или 

провалах рынка. Деньги не всегда служили общему прогрессу. В период ста-

новления товарных отношений они обеспечивали и приумножали товарообмен 

и, тем самым, углубляли разделение труда и повышали его производитель-

ность. Становление капитализма непосредственно опиралось на дальнейшее 

развитие денежного хозяйства и небывалое ранее накопление денег и транс-

формирование их в капитал. В результате происходил переход кредитного хо-

зяйства в новое состояние, которое определялось ускоренным ростом денег и 

глобализацией. В основе современного мирового кредитного хозяйства нахо-

дятся два крупных типа международных кругооборотов денег –  денег как тако-

вых, и денег в качестве финансового капитала. В первом качестве они обслужи-

вают движение товаров и услуг, а во втором – имеют принципиально иное 

назначение, в основе которого находятся закономерности движения финансово-

го капитала. Такое разграничение важно для понимания различных уровней 

циклических колебаний и конкретных механизмов реализации гегемонии денег.  

 

 

 

Глава 19 

Кризис кредитной культуры 
 

Постановка проблемы 

 

Культура – это слияние всего, важнейшая фигура вслед за экономикой. 

Долгое время ее сводили к искусству, тонкой материи. Относительно недавно 

появилось и завоевало всеобщее признание понятие «хозяйственная культу-
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, что же касается словосочетания «кредитная культура», то ему еще пред-

стоит занять свое место в иерархии научных знаний об обществе.  

Кредитная культура – это почти что мистический институт, полные дета-

ли его труднообозримы даже для специалистов и банкиров. Тем не менее, 

именно последние разрабатывают этические нормы поведения банковских слу-

жащих (применительно к каждой категории работников – бухгалтеров, аудито-

ров, кассиров, коллекторов и клерков). Всегда уместна и регламентация пове-

дения банковских клиентов. Однако регламентация и согласование связей и 

зависимостей между банкирами и их клиентами, этические нормы поведения 

банкиров и кредитная культура – это не одно и то же. Законодательное закреп-

ление норм поведения сторон кредитной сделки скорее относится к вопросам 

хозяйственной политики и законодательства.  

Для поддержания финансовой глобализации необходима наднациональ-

ная кредитная культура, отличная от той, что направлена на повышение эффек-

тивности функционирования национальных рынков. Такая наднациональная 

кредитная культура должна, как минимум, усиливать и защищать права собст-

венности кредиторов в мировых масштабах не только на законодательном, но и 

повседневном бытовом уровнях. А для этого потребовались многие завоевания 

и свершения кредита. Речь может идти об его, и связанной с ним культуры, 

универсализации. 

Как бы то ни было, современная общественная жизнь деформировала и 

ломала многие предшествующие образования, учреждения, взгляды и ценно-

сти. Среди них выделяются такие комплексные, сложные и чрезвычайно тон-

кие, почти что воздушные, по сравнению с вполне приземленной экономикой, 

образования и одновременно ценности, как кредит и культура. Нарастали связи 

и зависимости между ними, что позволило выделить новое явление – кредитная 

культура, которое представляет собой не простую сумму составляющих ее по-

нятий, а совершенно иную субстанцию, отличную и, в то же самое время, впи-

тавшую в себя многие черты исходных компонентов.  

Кредит и культура, сплетенные по новой модели или попросту кредитная 

культура, монополизировала к своей выгоде многие общественные процессы и 

явления. Главнейшие ее задачи поставлены и космополитизмом, и экспансией, 

и господством, и подчинением, и захватом кредита и, в то же самое время, и ос-

вобождением, и прогрессом, и процветание, который он своим участие предос-

тавляет хозяйству и каждому конкретному человеку, всему обществу.  

Первая задача кредитной культуры: заставить все общество принять кре-

дитные ценности наравне с другими его достижениями и достояниями, вклю-

чить их в оборот повседневной жизни, захватить наше сознание и подчинить 
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его воли кредита. Но эта задача не имеет ничего общего с насилием кредита. 

Она из области понятия «свобода – это осознанная необходимость» и вклады-

вается в современную культуру поведения. 

 Задача вторая: контролировать вблизи или на расстоянии поведение каж-

дого конкретного человека, компании, банка, государства и, наконец, мирового 

хозяйства и всего общества. Организовать явно или неявно и имплантировать 

законы кредита в повседневную жизнь, в особенности завладеть основными 

ориентирами, мотивами и интересами общества, дабы обеспечить кредиту по-

бедоносное и безграничное расширение. 

И последняя задача: участвовать в духовной, социально-культурной жиз-

ни общества, быть важной составляющей нашего сознания, идей, ценностей. 

Если возможно – извлечь дополнительную силу из могущества тонкой материи 

нашего создания, делая выбор или же уступая требованиям прогресса и процве-

тания, что отвечает фазе экономического роста, либо. подчиняясь законам вы-

живания и сохранения, которые более соответствуют кризису, решать задачи 

«плохих» долгов, расшивать  тромбы на пути движения денег, предотвращать 

финансовые дефолты. 

Кредитная культура призвана поддерживать в обществе порядок – но ка-

кой порядок? На деле, чем нестабильнее и неустойчивее хозяйство, тем больше 

требований к кредитному порядку и культуре.  

Кредитная культура выступает в роли природного арбитра, но не жан-

дарма рыночных связей, поскольку она отсекает все нехорошее не приказом, 

законом и принуждением, а доброй волей, верой и свободой, подчиняя таким 

образом своим принципам действия контрагентов кредитных отношений. Когда 

пришел кризис он все изменил. Требования к кредитной культуре стали совсем 

иные, чем в условиях роста. Привычная для нас кредитная культура общества 

перестала справляться с решением многим задач. Внешне все представлялось, 

что пришло время более жесткая, требовательной, властной кредитной культу-

ры, способной решать кризисные задачи – стать что-то вроде банкротного (ар-

битражного) управляющего. И в этом направлении были сделаны первые шаги: 

безусловное востребование долгов с неплательщиков возводилось в разряд мо-

рального права кредитора. Однако в дело вмешалась государство – кредитную 

помощь банкам ввели в хозяйственную норму, а реструктуризацию задолжен-

ности заемщиков и, наконец, списание долгов – в  практику кредиторов. Жест-

кость кредитной культуры не решало всех кризисных проблем. Напротив, она 

усиливала их, выводила в разряд решающих и вплотную подводила к всеобще-

му апокалипсису. Конечно, кредитная культура должна устанавливать компро-

мисс между силами и интересами кредиторов и должников; при переходе от 

мягких к жестким нормам поведения решать все «за» и «против». В таких усло-

виях требовалась ее перестройка, поскольку старая кредитная культура, сло-

жившаяся в годы относительного благополучия, исчерпала свои возможности, 

что и вложилось в понятие «кризис кредитной культуры».  

В предыдущих разделах книги выяснено, что в экономической литературе 

широко применяется, достаточно хорошо проработано и становится модным 

понятие «экономический кризис». Что касается понятия «кредитный кризис», 
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то оно находится на задворках экономической мысли, а  «кризис кредитной 

культуры», также как и «кредитная культура», выпадает из сферы интересов 

экономистов, да и других исследователей.  

Понятийный аппарат – центральное звено любых исследований. Разра-

ботка понятия «кризис кредитной культуры» необходимо не столько для акти-

визации поиска противоречий и условий кризисного состояния двух таких, ка-

залось бы,  несовместимых явлений как кредита и культуры. На самом деле 

данная несовместимость формальна и базируется на устаревших представлени-

ях как о кредите, так и культуре. Оба явления объединены двумя разнородными 

обстоятельствами – проникновением кредита в культурную среду и ростом за-

висимости культуры от кредита. Кредитная сфера в наиболее тонкой, верхней и 

не поддающейся осязанию части связана с доверием участников кредитной 

сделки. А его состояние зависит от общей культурной среды, этики хозяйст-

венных отношений, точно так же как и от экономических процессов.  Культур-

ная же среда меняется под воздействием всепоглощающего проникновения 

кредита во все сферы жизни. Кредит становится неотъемлемым элементов со-

временного образа жизни и относится не только к материальным, но и духов-

ным ценностям современного человека. Последние события ведут к переоценке 

кредитных завоеваний не только в хозяйстве, но и в социально-культурной 

сфере и уточнении места в нашей жизни тех ценностей, которые привносит в 

нее кредит. 

В арсенале разработчиков денежно-кредитной, фондовой и инвестицион-

ной государственной политики отсутствует теоретико-методологический  инст-

рументарий, связанный с обоснованием  кризисного состояния кредитной куль-

туры и поиском путей выхода из него.  

 Итак, в рамках построения теории кредитной культуры особое место за-

нимают вопросы ее кризиса. Собственно говоря, вопрос кредитной культуры 

получил современное звучание только в ходе ее кризиса. В целом кризис вы-

зван отклонениями в среде обитания, которая пронизана кредитом. Они накап-

ливаются и на определенном этапе переводят кредитную культуру из нормаль-

ного состояния в аномальное положение.  

Логика и история экономических циклов далека от материально-

промышленного детерминизма и включает анализ социальной сферы. Однако 

не затрагивает культурной его области и почти не интересуется культурно-

хозяйственными аспектами. Кредит наиболее богат «человеческим», он охва-

тывает зоны от материально движения ценностей, до отношений между людь-

ми. И эти отношения как никакие другие подвержены значительным колебани-

ям, в основе которых могут быть не только голый расчет, но и слухи, а также 

такое явление, как, например, «дурное самочувствие». Но все это относится к 

области социальной психологии и хозяйственной культуры.  

Кредитное процветание и падение, доверие и недоверие двух сторон кре-

дитной сделки последовательно сменяют друг друга с регулярной периодично-

стью.  

Итак, в кредите выделяются не только его экономико-материальные, но и 

субъективные, этические, поведенческие, психологические и даже виртуальные 
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грани. Как было установлено в предыдущих разделах книги, по одной версии, 

кредит, отпочковавшись от кругооборота капитала, превратился в относительно 

самостоятельную силу; меркантилисты выводили кредит из обращения; с пози-

ции теории финансового посредничества кредит выполняет лишь посредниче-

ские функции и соединяет тех, у кого имеются временно свободные денежные 

ресурсы, и тех, кому они необходимы; согласно поведенческим теориям, в его 

основе находились социально-психологические факторы. Все подходы отража-

ли просто разные стороны кредита и факторы, воздействовавшие на его функ-

ционирование.  

Последовательно двигаясь по шкале познания кредита, невольно подхо-

дишь к поведенческим теориям и, тогда уже, почти что осязаются его социаль-

но-культурные грани и корни. Но в прошлом еще не обращали внимания на его 

культурологические аспекты, интерес к которым возник на переломном этапе 

истории. Кредитный кризис условно подвел черту под современным этапом 

экспансии кредита, заметил и подчеркнул его вторжение в область социально-

культурных восприятий человека и наметил возникновение интереса к цикли-

ческим культурно-хозяйственным его колебаниям.  

 

 

Логика развития кризиса кредитной культуры 

 

Анализ современного кризиса показывает, что собственно банки, если 

подходить к ним с утилитарно-количественной стороны, занимают среди эко-

номических агентов достаточно скромные позиции, поскольку промышленных 

компаний намного больше, чем банков. Однако капиталы последних превыша-

ют совокупную стоимость всех производственных и реальных активов, а их 

роль в экономической жизни и формировании культурно-хозяйственной среды 

обитания огромна. Полагать, что банки, работая с клиентами, отражают их 

взгляды, является крайней вульгаризацией и упрощением, ибо в основе интере-

сов кредиторов и должников лежат различные мотивы и альтруизм не свойст-

венен ни тем, ни другим. Разные позиции и отличительные особенности пове-

дения в совокупности формируют основы хозяйственно-культурной среды 

обитания кредита и всего общества.   

Сложилась ситуация, когда сознание и поведение, определяемые креди-

том, стали всеобщим достоянием мирового хозяйства. Но данная ситуация 

складывалась в результате волнообразного движения кредита: фазы «наступле-

ния» – усиления кредитного проникновения в общество, чередовались с фазами 

спада активности, периодически происходило даже отступление кредита. В та-

ком движении можно выявить периодически повторяющиеся последовательно-

сти. Они связаны с разнообразными обстоятельствами и происходили в разных 

сферах и под влиянием разных обстоятельств, среди которых выделяются сле-

дующие:  

1) политика и государственное управление. Например, усиление государ-

ственного регулирования и ограничение кредитования чередовались с перио-

дами ослабления государственного вмешательства в кредитную сферу. Было бы 
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неправильно начало государственной регламентации кредита относить только 

ко времени Великой депрессии. В средние века города-государства вели пол-

ный учет и контроль всех кредиторов – ростовщиков, ломбардцев, банкиров, 

купцов – их рассматривали в качестве источника денежных поступлений, так 

необходимых государственной казне. Относительная свобода была «дарована» 

кредиторам лишь в период становления классического капитализма под влия-

нием идей Адама Смита, но и тогда она сочеталась с надзором и учетом. В XIX в. 

все банки, банкирские дома и ростовщики были предметом учета и мониторин-

га и в Западной Европе и в царской России. Уже тогда складывались опреде-

ленные этические нормы, которые наряду с законами определяли взаимоотно-

шения кредиторов и заемщиков, и они складывались совсем по-разному для 

банков, банкирских домов и ростовщиков – происходил определенный переход 

от доверия и строгой моральности к недоверию и даже волюнтаризму при 

взаимоотношениях ростовщиков со своими заемщиками. Естественно, все ус-

ложнилось, дифференцировалось и устроилось в систему различных этических 

норм и правил в новое и новейшее время. Государство отчасти законодательно 

их закрепило, но и предоставило возможность и поле для свободного волеизъ-

явления – через систему саморегулирующихся организаций, в которой пред-

ставлены различные кредиторы, инвесторы, брокеры, должники и т. п.;  

2) идеология. Периодически наблюдались переходы от крайне анархиче-

ских идей отрицания кредита и денег к фактически их свертыванию в коммуни-

стическом обществе. Но неизменно происходило возвращение их к рыночным 

нормам и хозяйственно-культурным основам;  

3) военное дело. В ходе военных действий происходило свертывание кре-

дитных отношений, а в мирные периоды нарастание и оживление кредитной 

культуры;  

4) экономика. Хозяйство развивалось на основе длинных, средних и ко-

ротких циклов, в ходе которых видоизменялось видение кредита и осознание 

его возможностей;  

5) поведение участников кредитных сделок. Происходили смены перио-

дов массового спроса на кредит с периодами спада интереса к кредиту, бирже-

вые паники сменялись общим увлечением фондовой деятельностью;  

6) доверие. Доверие к банкам и биржам в ходе кризисов подрывалось, а в 

благополучные годы возвращалось. Соответственно, менялось поведение уча-

стников кредитных взаимодействий;  

7) культура. Социокультурная сфера развивается циклично: периоды не-

доверия и даже нигилизма к «экономической» природе кредита и отхода от ма-

териальных его основ, перевод всего кредитного действа в область чувств и 

культурных отношений сменяются повышенным вниманием к экономической 

его природе. Но интерес к культурной стороне кредита двигается по своим за-

конам. При отходе кредита от своих основ, связанных с кругооборотом капита-

ла, в некую чувственную сферу не происходит возрастание интереса и значения 

культурных свойств кредита. Напротив, учет «экономической» природы креди-

та подготавливает к необходимости принимать во внимание культурные его 

свойства и поэтому разрабатывать проблемы кредитной культуры. Предметно-



212 
 

материальные формы и кредита и культуры сочетаются с духовными и идеаль-

ными их проявлениями.  

Во всех вышеперечисленных сферах, своеобразных этажах проявления 

кредитной культуры уровни ее реализация были различными, но они всегда от-

личались на разных фазах циклов. Причем волны нарастания кредитной куль-

туры были различной продолжительности и глубины; часто они накладывались 

друг на друга, но не менее часто протекали независимо и развивались относи-

тельно самостоятельно под влиянием особых обстоятельств. В основе цикличе-

ского развития находились объективные и субъективные факторы, вызванные 

как внешними, так и внутренними по отношению к кредиту причинами.  

Кредит подвержен колебаниям, отражающим не только экономические
223

, 

но и чувственные волны человека: нерешительность сменяется уверенностью, 

удовлетворенность – неудовлетворенностью. К тому же, устойчивая окружаю-

щая среда сменяется на неустойчивую (что наиболее остро проявляется в кри-

зисных ситуациях), а ощущения стабильности – на нестабильные. Колебания 

кредита определяются также такими противоречивыми системами, как свобода 

и подчиненность, индивидуализм и общность, автономия и зависимость, гос-

подство и принуждение, каждая из которых требует различных способов как 

выражения и реализации, так и учета и отражения, значимость которых с опре-

деленными периодами то усиливается, то ослабевает, т. е. циклически развива-

ется. Всякое измерение кредита имеет хронологически краткосрочное или дол-

госрочное, а по уровню проникновения поверхностное или глубинное 

воздействие на человека, среду его обитания, хозяйство и государство.   

Воспроизведенная схематизация – упрощение кредитного воздействия на 

человека (в реальной жизни можно выделить десятки, сотни различных уров-

ней, типов, механизмов, тенденций и противоречий) – устанавливает узловые 

пункты проникновения кредита в духовную среду и быт. Она позволяет оце-

нить его влияние на поведение и общее развитие общества. Проникая в новые 

места, насаждая новые инструменты и институты, кредит вводит универсаль-

ные схемы поведения, воспроизводит их, создает и закрепляет особые обычаи и 

стереотипы мышления и деятельности, в одних случаях, вызывая прилив ак-

тивности и роста, а в других – провоцируя застой и поднимая волны регресса. 

Государств определенно обладает возможностью как элиминировать негатив-

ные стороны и усиливать позитивы, так и при неудачной экономической поли-

тики воздействовать в прямо противоположном направлении – усиливать отри-

цательные моменты и свойства кредита. 

Выделяются длинные циклы развития кредитной культуры, связанные с 

взлетами и падениями мировых финансовых центров. Еще более длительные 

циклы совпадают с развитием цивилизаций, поскольку кредит является наибо-

лее ярким свидетельством развития первых цивилизаций, их хозяйственной 
                                                           
223

 Отдавая должное экономической определенности кредита, целью данного исследования 

является анализ, с одной стороны, некоторых субъективных сторон кредита, преимущест-

венно связанных с культурологическими его свойствами и особенностями, с другой стороны, 

и несколько в меньшей степени (поскольку авторы являются экономистами) культуры, в ее 

новой ипостаси, в связи с возникновением явления «кредитная культура». 
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культуры. К средним циклам относятся кредитные волны в ходе экономических 

циклов. Короткие циклы связаны с колебаниями кредита в рамках одной и той 

же фазы экономического цикла. Текущие (сверхкороткие) взлеты и падения 

связаны, прежде всего, с повседневным состоянием спроса и предложения.  

Кредитно-культурная постройка 

Кредитная культура появилась в ходе кредитных завоеваний и явилась их 

своеобразным итогом. Она включила в свое развитие как кредит, так и его со-

циальное окружение. Но, превратившись в общественное достояние, ее движе-

ние стало относительно самостоятельным, зачастую опережая  и упреждая 

дальнейшие достижения кредита. Итак, на определенном этапе кредитная куль-

тура перешла к опережающему по отношению к кредиту развитию. Она создала 

плацдарм и сформировала общие условия для дальнейшей его и экспансии,  

подготовила почву для возможного сжатия – все зависело от конъюнктуры и 

фазы цикла. 

Почему кредитная культура может, в одних случаях, идти впереди креди-

та, а в других – сдерживать его поступательный ход? Потому, что она дает 

больше как свобод, так и сдерживающих мотивов, чем сам кредит. Она не столь 

жестко детерминирована как кредит и любая другая экономическая категория к 

вещественной среде, производству и потреблению материальных благ. Эта за-

кономерность реализуется в циклическом развитии кредитной культуры и ее 

воздействию на сам кредита, что следует учитывать  при выборе кредитной по-

литики. 

Имеется следующая последовательность уровней (структурных звеньев) 

кредита, подготовивших условия для создания кредитно-культурной построй-

ки: становление необходимых кредитных взаимодействий, накопление их силы 

и частоты; завоевание кредитом торговли и производства, захват всего хозяйст-

ва; внедрение кредита в быт; переход от территориальных ограничений к гло-

бальному проникновению кредита в хозяйство и быт. Все события, связанные с 

кредитом, определяются последовательным (поэтапным) его распространением 

на все стороны общественной жизни. При этом каждый уровень не только вы-

текает из предыдущего, но и порождает последующие. Но элементарные (исто-

рические и логические исходные его звенья) кредитные взаимоотношения со-

путствуют всем уровням, пронизывают и содержатся даже в самых 

усложненных кредитных действиях в «снятом виде». 

При помощи этой же последовательности уровней можно перейти к ха-

рактеристике не только этапов становления кредитной культуры, но и структу-

ры всей кредитно-культурной постройки и ее основных этажей. 

Если кредит рассматривать не только как прилагательное хозяйства, но 

и как соответствующее общественное явление (своеобразное сказуемое), то он 

обнаруживает дополнительные социальные свойства. Когда на кредит начина-

ет размениваться весь экономический и моральный уклад жизни, то кредит 

становится в эпицентре общественного сознания и возглавляет многие соци-

альные процессы. Тогда происходит дифференциация кредита на «чисто» эко-

номические и хозяйственно-культурные составляющие. По мере усложнения 

категориального анализа и вовлечения в оборот социальных обстоятельств 
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функционирования кредита развертывается общая картина кредитной культу-

ры общества.  

Постановка проблемы «кризис кредитной культуры» и ее решение позво-

ляет возвратиться к незаслуженно забытым социально-экономическим идеям 

развития кредитного общества и соединить воедино вопросы через цикличе-

ский характер развития кредита и хозяйственной культуры. Данное обстоятель-

ство имеет практическое и прикладное значение. На макроуровне его решение 

позволяет выделять и разрабатывать центральные звенья экономической поли-

тики государства и, особенно, денежно-кредитной политики, а также создавать 

эффективные механизмы управления социальной и хозяйственной сферы; на 

микроуровне – строить системы мониторинга, надзора и регулирования банков.   

Итак, при кредитно-культурном строительстве необходимо как бы отойти 

от конкретных проблем и задач. Причем следует абстрагироваться не только от 

производственных и товарных сфер, но и самого кредита, а также теоретиче-

ских вопросов его развития и перейти к идеальным схемам, отражающим не 

столько экономические, сколько социально-психологические и культурные за-

кономерности циклического его развития, а также рассмотреть социально-

культурное его окружение.  

 

 

Схемы перехода от хозяйственного к культурному порядку кредита 

 

Кредитная реальность плохо укладывается в традиционные классические 

схемы – ни в схему Карла Маркса, снабженную обильными доказательствами 

отпочкования кредита от кругооборота капитала, ни в ту, которую позднее соз-

дал Дж. Кейнс для утверждения роли кредита в деле государственного регули-

рования экономического роста и смягчения кризисных потрясений. Не уклады-

вается она полностью и в теории тех экономистов, которые рассматривают 

кредит с поведенческих и посреднических позиций или допускают извлечение 

кредита из его окружения, оценивая его как таковой вне общества. Но выясня-

ется, что в кредите ничего нельзя понять вне общего его окружения, а оно 

включает чересчур много самых разных, противоречивых и порой случайных 

явлений. 

А с другой стороны, над обширной поверхностью кредита – а не под 

ним – возвышаются активные иерархические социальные и государственные 

структуры. Они искажают движение кредита в свою пользу, расшатывают ус-

тановившийся «материальный» порядок его развития. Стремясь к этому, а по-

рой и не желая того специально, они порождают аномалии, «завихрения» (оп-

ределяемые в настоящей работе как фиктивные и виртуальные) и дела свои 

ведут весьма своеобразными методами. На верхнем этаже несколько крупней-

ших транснациональных банков, которые могли пошатнуть целые сектора хо-

зяйства и страны. Таким путем группа привилегированных банков втягивает в 

оборот и расчеты не только деньги, материальные ресурсы, людей, но и духов-

ную жизнь общества, его быт и культуру. Это вторая, также непрозрачная зона 

кредита, которая, находясь над ясной картиной кредитного хозяйства, образует 
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в некотором роде верхний его предел, с первого взгляда представляется сферой, 

которая находится за рамками кредитной экономики. Без нее, как и без «базо-

вой» деятельности, кредит немыслим; он пребывает и процветает в ней, одно-

временно обогащая ее и подпитывая свои силы за счет ее.  

Таким образом, кредит находится между нижними и верхними этажами 

общественного порядка, проникая вниз и вверх, завися от того и другого, уста-

навливая механизмы воздействия на смежные этажи. 

В ходе депрессии второй половины 1970-х годов, последовавшей за кри-

зисом 1973-1974 гг., проявились контуры современного кредитного хозяйства, 

основой которого стали транснациональные банки, глобализация кредита, со-

перничество новых банковских инструментов с традиционными, проникнове-

ние кредита не только в хозяйство, но и быт, и сферу культуры. Сложилась си-

туация, когда новый уровень кредита, лежал выше традиционного рыночного 

предела, ограниченного, с одной стороны, национальными рамками, а с другой 

стороны, классическими подходами и старыми ориентирами, ранее определяв-

шими его участие в общественной жизни. Возрастание взаимосвязи «местных» 

кредитов (и, соответственно, кредитных учреждений), не вело к простому сло-

жению многочисленных кредитных активов в рамках мирового хозяйства, что 

уже одно свидетельствовало о его силе. Количественный рост был впечатляю-

щим. Сложение вело к более сложному и важному итогу: эффекту синергии (К. 

Маркс называл этот эффект кооперацией труда) кредита, когда мировое его об-

ращение по своему значению нечто большее, чем простая сумма национальных 

кредитов. Институционально все сводилось к транснациональным банкам, ко-

торые перешли к господству (хозяйственному, политическому, социально-

культурному) на мировом рынке. 

У циклов кредитной культуры есть не только верхний предел, который 

определяется волнообразным развитием культуры как таковой; они ограничены 

и снизу – всей массой хозяйственных и бытовых кредитных взаимодействий, 

хозяйственной волнообразностью. С одной стороны, хозяйственная определен-

ность: повсюду присутствует кредит, заполняя все рынки. Кредит выдают, бан-

ки работают, расчеты совершаются – упорно подтверждается и отстаивается 

право кредита на присутствие во всех сферах; продвигаясь вперед он, то моно-

тонно, то скачкообразно, поглощал хозяйство и людей. С другой стороны, воз-

растала его зависимость от поведения, психологии, политики. Разумеется, 

трудно определить точно, где кончается кредит как таковой и кредитное хозяй-

ство и начинается кредитная культура. При поверхностном подходе различия 

кроются в противопоставлении предметно-материального (движения стоимо-

сти) и идеального (представлений и культурных образов, связанных с движени-

ем кредита). Конечно же, кредитная культура не отделена от экономики, но и не 

включена в хозяйство. Главным образом ради того, чтобы очертить поле дейст-

вия кредитной культуры, необходимо охватить во всей объемности кредит и 

обрисовать все его хозяйство.  

Двойной отсчет кредитного цикла –  хозяйственный и культурный, на са-

мом деле возник в ходе исторических завоеваний кредита и окончательно за-

крепился со становлением капитализма и переходом его в циклическое разви-
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тие. Хозяйственные основы кредита и в древние, и в средние века трансформи-

ровались очень медленно, незаметно. Но изменения ускорились с переходом к 

капитализму. Мало-помалу кредит создавал себе новое окружение. Тем не ме-

нее, вплоть до последней четверти прошлого века происходило отставание его 

развития. Транснациональные банки во многом сняли ограничения с адаптации 

внешней среды и значительно ускорили подгонку окружения к потребностям и 

запросам кредита. Они ускорили распространение универсальных кредитных 

норм, обычаев и правил, повсеместно отстояли однозначное и универсальное 

решение проблем собственности и возврата кредитных ресурсов, т.е. решили 

вопросы всеобщего усвоения и реализации основополагающих кредитных 

норм – доверия и ответственности, решили их и в идеологическом, и культур-

ном, и закрепили в юридическом плане. 

В ходе кризиса (апрель 2009 г.) Президент США  обратил внимание на 

необходимость повышения значения реального сектора и сокращения роли в 

экономике финансового сектора, символом и основой которого в стране являет-

ся мировой финансовой центр, расположенный в Нью-Йорке. 

Наряду с обращением к кредитным программам, основанным на реальном 

обороте, имеются и другие подходы, согласно которым компенсация потерь за-

ложена в самом пузыре. Если посмотреть на реальные сухие остатки, то они 

после всех падений оказались на уровне трех-четырехлетней давности, то есть 

времени начала образования пузыря, что само по себе представляет собой 

вполне скромное и приемлемое длительное развитие в условиях действия тен-

денции нормы прибыли к понижению.  

Изменения кредитной культуры протекают медленно, медленнее, чем по-

лагают обычно. Причем плохое помнят дольше, чем хорошее: в ходе кризиса 

быстро разрушалось доверие; восстанавливалось оно медленно. Однако в конце 

прошлого и начале нынешнего века резко ускорилось распространение кредит-

ной культуры, что вызвало и негативные последствия – перекосы, которые по-

служили базой современного кредитного кризиса.  

Универсализация кредитной культуры сочетается с вспышками ее диф-

ференциации (например, западная и восточная, соответствующая законам ис-

лама). Возможны различные варианты развития: в одних случаях происходит 

диффузия кредитных культур, в других их соперничество, в третьих – объеди-

нение. 

 

 

«Экономическое» и «культурное» в кредите: кризисные волны 

 

Сопряженность кредита и его культурной среды основана на внутренних 

причинно-следственных связях. Она условно рассматривается в двух плоско-

стях: экономической и культурной. Однако уже очевидно, что расчленение кре-

дита на «экономику» и «культуру» чересчур категорично. На уровне кредитных 

правил, норм и устоявшегося оборота между двумя сторонами кредита проис-

ходит «смыкание». Если исключить отдельные перемены, вроде переводов в 

сферу саморегулирования разработки правил поведения и придания этическим 
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нормам банкиров законодательных форм, что наблюдалось в 1990 и особенно в 

начале 2000-х годов, изменения в прагматичном характере кредита и кредитной 

культуры были как отражением, так и следствием и первого и второго. В  пер-

вом случае – только самой экономики, во втором – социально-культурной сре-

ды. Но едва только накапливались значительные массы кредита и росла повсе-

дневная потребность в нем, «смыкание» возрастало, точки соприкосновения и 

взаимного перехода множились, но, вместе с тем, и различия не только не про-

падали, но и нарастали и принимали новый облик.  

Кредит и связанная с ним культура продолжали колонизацию общества, 

но имперские амбиции транснациональных банков направляли все в русло за-

хвата, подчинения, извлечения сверхдоходов, они вели к обострению конку-

рентной борьбы за финансовый олимп, на котором господствовали крупнейшие 

банки. Такая направленность кредита была сильной его чертой. Но в XXI веке с 

общей переменой в мире она превратилась во все охватывающее безумие роста: 

числа банковских клиентов, ссуд, залогов, вкладов, кредитных сделок, финан-

совых инструментов и рынков, доходов. Одновременно банковская деятель-

ность «расползалась» вокруг кредита. Как масленое пятно, она входила в стра-

ховое, брокерское, инвестиционное, венчурное, консультационное, биржевое 

дело. Архаичными и традиционными оставались лишь окраинные области кре-

дита – ростовщичество, коммерческое кредитование, вексельное дело, хранение 

ценностей. Эти сферы находились за рамками банковских конкурентных сра-

жений. Они были защищены от хищнических аппетитов, ибо там не было про-

стора для ускоренного роста и сверхприбылей – требовалась лишь скрупулез-

ная индивидуальная работа (как при ростовщичестве), либо происходило 

чрезмерное рассредоточение операций (коммерческое кредитование и вексель-

ное дело), либо объемы были незначительными.  

Первое дело – обрисовать внешние границы «экономики кредита» и 

«культуры кредита»; второе – увидеть то, как выглядит каждое из этих явлений 

изнутри, третье – определить их состояние. Никто не может сказать, будто тре-

тья задача проще первой или второй. В самом деле, заново возникают все про-

блемы классификации, интерпретации, диффузии и обобщений в масштабах 

кредита как «экономического», так и «культурного». И на этот раз увидеть в 

кредите то, что сохраняется, либо то, что медленно или быстро изменяется, ли-

бо то, что подлежит замене, либо то, что останется или исчезнет в будущем, оз-

начает наметить основные контуры картины. Однако интерьеры могут оста-

ваться почти не измененными – кредит течет, впитывается, освобождает или 

подчиняет, – где бы он ни находился. Под знаком непрерывающегося движения 

он остается на всех этапах развитой цивилизации. Такова его привилегия. Она 

достигнута теми обстоятельствами, которые вызывают его к жизни – пока они 

существуют, а они сродни цивилизации, кредит сохраняет свои главные свой-

ства и условия развития. 

Первое правило – потребность во временных заемных средствах – подра-

зумевается само собой. Если это установлено самим хозяйством и постоянно 

подтверждается изменяющимся обществом, то оно важно для цивилизации. Не 

только корпорации, средний и мелкий бизнес, но и население подсаживаются 
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на кредитную иглу. Ипотечное и потребительское кредитование самое лучшее 

доказательство распространенности этого явления. Но проблема куда более 

шире – кредитные и дебетовые карточки, безналичные расчеты, да и сами кре-

дитные деньги значительно раздвигают рамки значимости проблемы. Все до-

вольно логично и относится как к «экономике», так и «культуре» кредита: кре-

дит распространяется повсеместно. 

Второе правило: традиционный кредит остается верен кругообороту ка-

питала или непроизводительному потреблению государства и населения. Прав-

да, вопрос о производительном и непроизводительном характере потребления 

нуждается в уточнениях – кредит может участвовать, например, в расширенном 

воспроизводстве рабочей силы и тогда его производительный характер стано-

вится очевидным.  

Если отвлечься от отдельных вариаций кредита – банковский, коммерче-

ский, государственный – то его единство и традиционные виды обеспечивали 

общество многие столетия, если не тысячелетия.  Традиционное коммерческое 

кредитование использовало аналоги векселя еще со времен Древней Палести-

ны, а потом и Древнего Рима. То же самое и с государственным кредитом – 

египетские фараоны предоставляли займы золотом своим соседям и привлекали 

их таким способом на свою сторону в своих многочисленных военных походах 

и завоеваниях. Впрочем, в первом тысячелетии нашей эры государственное 

кредитование, как и банковское, утратило свое значение и получило второе 

рождение лишь в средних веках. Что же касается коммерческого кредитова-

ния, то на низовом уровне, чаще в натурально-вещественной форме, оно со-

хранялось даже тогда, когда деньги прекращали свое действие. У степных на-

родов в долг брался конь и вооружение, платой за что являлась доля в военной 

добыче. Конечно, денежное общество, и особенно развитое денежное хозяйст-

во, дает особый простор коммерческому кредитованию, что и происходит по-

всюду сегодня. 

Впрочем, у традиций были и недостатки – не всегда банковский, коммер-

ческий и государственный кредиты поспевали за нуждами хозяйства. Тогда 

возникали новые виды кредитования, лизинг, форвертинг и т. п. Старое и новое 

совместно проникало все глубже в хозяйство и быт. 

Третье правило: кредит обслуживал не только внешний по отношению к 

себе мир, но и сам становился самостоятельным полем для кредитного воздей-

ствия. Так появился рынок межбанковского кредитования, а центральные банки 

стали выступать главной и конечной кредитной площадкой для коммерческих 

банков. Но занимать для того, чтобы самому предоставить ссуду, не ограничи-

валось системой «центральный-коммерческий банк», а стало правилом рынка. 

Все были одновременно и должниками и кредиторами. И эта особенность кре-

дита не осталась незамеченной для хозяйственной культуры. Появилась особая 

культура, сферой действия которой выступало кредитование кредиторов. Здесь 

уместен двойной учет: для «узкого» рынка профессиональных кредиторов и 

«широкого», на котором каждый попеременно (а иногда и одновременно) яв-

лялся и кредитором и должником. Такой учет кредита и его культуры означает 

двойственное параллельное движение рынков и их социально-культурных свя-
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зей. Постепенно происходит поляризация двух кредитных рынков и двух куль-

тур, что не означает исчезновение точек их соприкосновения, но противоречия 

накапливались и выводили существование этих рынков за черту мира. Тогда 

антагонизм определял их взаимодействие и требовался «сброс» негатива, что 

происходило в ходе кредитных кризисов.  

Кредит для кредита стал чрезвычайно важным и самостоятельным явле-

нием только к концу прошлого века. До этого такое развитие кредита имело 

подчиненное значение, поглощалось более важными задачами, относящимися к 

обслуживанию хозяйства. Для кредита такое приобретение совпало с глобали-

зацией и выдвижением на авансцену финансового мира транснациональных 

банков. Тем более, это стало важным и самодовлеющим обстоятельством, что 

кредит для кредита по объему начинал превышать кредит для хозяйства, что 

стало определять его самобытное состояние и перерастание в самодовлеющий 

фактор мировых финансов. Такая поляризация кредита не замедлила сказаться 

и на кредитной культуре. Она получает гипертрофированное развитие. Но здесь 

закономерности уже другие. Культура в сфере кредита для кредита не стано-

вится всепоглощающей. На поверку она носит подчиненный характер и обслу-

живает относительно узкую, хотя по размерам и огромную сферу. Что же каса-

ется кредитной культуры внешней по отношению к замкнутому кредитному 

рынку (кредиту для кредита), то она возглавляет и опережает развитие даже са-

мого кредита. Все выглядит так, словно она подготавливает почву для новых 

кредитных завоеваний. Но и здесь финансовый кризис подорвал саму основу 

такого развития событий и подготовил почву для пересмотра многих кредит-

ных догм и правил, оценок и подходов. Произойдет ли перестройка с учетом 

осознанной необходимости в ней – покажет посткризисное развитие. Далеко 

еще не ясно, нужны ли «новаторские» возвращения к традиционным кредит-

ным продуктам и чисто хозяйственному кредитному окружению. Поможет ли 

такое свертывание кредитных отношений и кредитной культуры рынку? Отсту-

пление в прошлое, проповедуемое пораженческими сторонниками кредита, по-

служит ли прогрессу? Вероятно, надо смотреть в будущее не только с позиций 

пройденного, а с учетом предстоящего развития. А оно связано с его космопо-

литической природой, что определяет дальнейшую его глобализацию. Если ис-

ходить из непрерывности движения кредита, то происходит наращивание кре-

дитной массы. Для обеспечения же бесперебойности кредитования требуется 

поддержание ликвидного его состояния, что предусматривает среди прочего 

дифференциацию и множественность его форм, свободно перетекающих одна в 

другую и обеспечивающих взаимный рыночный обмен.  

Выяснив соотношение и развитие «экономического» и «культурного» в 

кредите, необходимо разобраться с последовательностью их реализации в ходе 

кризиса. С этой целью можно выделить три основные волны современного кри-

зиса 

Первая волна кризиса – элементарна и наиболее проста (по времени она 

происходила в 2008-2009 гг., а в США с 2007 г.). В ее основе находятся систем-

ные сбои в выполнении обязательств и платежей на частном уровне. Как уже 

было выяснено, государство пришло на помощь и своими инъекциями расшило 
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тромбы платежного механизма, но не смогло восстановить доверие, что и не 

позволило вывести хозяйство из кризиса.  

Вторая волна более высокого порядка. Она охватывает государственный 

уровень (2009-2010 гг.).  Международная помощь позволила снять ее остроту. 

Для государств – зон кредитного риска пришлось преодолеть внутренние сопро-

тивления населения и отступить на шаг в социальных завоеваниях. Последова-

тельность развития второй волны такова: Исландия, Венгрия, новые прибалтий-

ские страны, Испания, Португалия, Греция, Япония. Ближайшее окружение – 

Италия, Польша, Украина. Уровень риска у всех стран разный. Выдержит ли 

международная общественность расходы, связанные с финансовой помощью 

Японии, у которой государственный долг на каждого жителя страны превышает 

83 тыс. долл. и равняется почти двухлетнему ВВП – 11 трлн долл.? Кто будет 

помогать? Если американское правительство окажет помощь, то японский долг 

молниеносно распространится на всех жителей планеты, и каждый будет через 

дополнительно выпущенные доллары финансировать Японию. Недоверие захва-

тило не только частный сектор, но и перекинулось на государство. 

Третья волна – планетарного масштаба. Собственно к ней подводит вся 

кредитотворческая деятельность американского правительства. Но она не сво-

дится только к американскому печатному станку, выпуску казначейских обяза-

тельств США и кредитованию ФРС, а ее база гораздо шире – вся масса кредит-

ного давления на общество и замедленность восстановления доверия, т. е. 

«экономическое» и «психологическое» в кредите. Как уже было выяснено, пси-

хологический фактор является одной из основ развития кредитной культуры.  

Всеобщее недоверие – основа кризиса кредитной культуры. 

Вышеприведенный беглый обзор только ставит эту впечатляющую про-

блему трех волн кризиса, но не дает ее решения. Видеть в данной проблеме 

только случайный набор событий или поэтапное их перераспределение – одно из 

тех упрощенных объяснений, какими можно воспользоваться при начальной 

классификации кризиса. Реальность (к этому мы вернемся, рассматривая вопрос 

в целом в следующих главах) всегда была куда сложнее. В самом деле, одно дело 

банкротство банка, но совсем другое – отдельного заемщика; и совсем другое 

дело государственный дефолт, который все меняет и отличается на порядки от 

невыполнения обязательств одного должника. Отдельные неплатежи и банкрот-

ства были обычным делом и в успешные годы, а государственный дефолт – ис-

ключение особого рода. Все неплатежи нуждаются в объяснениях и исследова-

ниях, находящихся за пределами наших возможностей. И, тем не менее, 

надлежит констатировать знаменательное обстоятельство: то, что существует 

два типа неплатежей – отдельный, он же случайный, и системный, закономер-

ный. Первые распространены повсеместно и на всех стадиях цикла. К ним обыч-

ное отношение и они включены в действующую кредитную культуру. Вторые 

встречаются только в условиях кризиса, собственно они же его и вызывают. По-

иск происхождения неплатежей первого и второго рода привел бы к самим исто-

кам рыночных провалов. Однако и на кризисной стадии бывают отдельные, слу-

чайные, несистемные сбои. Системные неплатежи (явление не только 

экономическое) означают то, что кредитная культура переживает кризис. 



221 
 

Диффузия и специализация кредитных культур:  

мусульманская и христианская модель 

 

Кредит и цивилизация – эти два слова взаимозаменяемы во многом без 

ущерба для смысла. Естественно, данное утверждение действует для опреде-

ленного, достаточно высокого уровня цивилизации; одной из характеристик со-

временной цивилизации может быть следующая – кредитная цивилизация. 

Кредитная культура представляет целый мир привычек, ограничений, возмож-

ностей, действий, всех реальностей, которые каждому кажутся личными и 

спонтанными. Но на самом деле многие из них пришли из очень далекого про-

шлого и отражают весь ход развития цивилизации. В историческом продвиже-

нии к нашим дням наблюдались перерывы, связанные с рыночными и кредит-

ными провалами. В целом же они являются нашим достоянием и так же, как в 

лучшие годы, участвуют в формировании соответствующего поведения. Всякий 

раз, когда в обществе растут потребности в кредите или, напротив, обнаружи-

вается тенденция к появлению провалов в его движении, культурная среда либо 

заполняется кредитом, либо, по меньшей мере, маскируется в свободной от 

проникновения кредита сфере. Последнее возможно в двух случаях. Во-первых, 

тогда, когда общество окончательно разъединяется на автономные сферы, сла-

бо взаимодействующие друг с другом. При таких обстоятельствах кредит впол-

не самостоятелен и независим от окружения: другие сферы и стороны жизни 

относятся к кредиту как к техническому средству внешнему по отношению к 

ним. Второй случай основан как на рыночных провалах, когда многие инстру-

менты рынка перестают действовать, так и на периодически возобновляемых 

попытках сверху отменить деньги, кредит, биржи, банки или же военных дей-

ствиях, которые сворачивают денежные отношения. 

В ходе развития можно проследить разные позиции по отношению к кре-

диту и его культурно-духовным сторонам. Наряду с прогрессивной стороной 

выделяется и такая, согласно которой кредит служит оковами развития и участ-

вует в закабалении рабочей силы. Таких позиций придерживаются не только 

воинствующие атеисты, прокламирующие свободу от религиозного «дурмана», 

но и, если можно так характеризовать особую группу исследователей, – «кре-

дитные атеисты». Последние отрицают значение кредита либо низводят его к 

одним материальным инстинктам, либо ограничениям, которые он способен 

наложить на экономический рост.  
Когда с наступлением XI века в Западной Европе стала возрождаться ры-

ночная экономика и значительно позднее в России она утверждалась, денежные 
и кредитные сложности были своеобразными «возмутителями» рутинности, 
новшествами, которые разрушали вековые традиции. Старый порядок вражде-
бен инновациям и говорит нет рынку, деньгам, кредиту, капиталу и проценту 
как доходу на кредит и прибыли – на капитал. Самое малое, цивилизация отне-
сется к ним подозрительно, сдержано. Но прошли годы, требования повседнев-
ной жизни к кредитным взаимодействия возрастали. Цивилизация оказалась 
вовлеченной в постоянный конфликт, провоцируемый денежно-кредитными 
взаимодействиями. И тогда новое, со становлением капитализма, получило зе-
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леный свет. Более того, кредит получил особую полосу движения, на которой 
отсутствовали различные ограничения, сопровождающие другие экономиче-
ские категории.  

Кредит – это одновременно постоянство и движение как материально-
экономическое, так и социально-духовное. Существуя в обществе, он удержи-
вается и утверждается там, цепляясь за него на протяжении столетий. И в то же 
время он принимает определенные ценности, которые предлагает ему общест-
во, различные его сферы и стороны, и распространяет собственные ценности за 
своими пределами. С одной стороны, подражание, заимствование, а с другой – 
насаждение за рамками своего функционирования, внешнее воздействие нарав-
не с определенными соблазнами внутри общества против привычного отноше-
ния к кредиту как особому и достаточно узкому инструменту, постепенно 
сглаживаются. Однако сохраняется дифференциация восприятий кредита раз-
ными культурами и религиозными воззрениями. 

В каждый данный момент кредит выражал сумму средств, обычаев, юри-
дических норм, отношений, мыслительных привычек, бывших, бесспорно, 
культурными ценностями, и в качестве таковых странствовавших, обменивав-
шихся и перетекающих из одной культурной среды в другую, но и обособив-
шихся у народов с разными культурно-духовными основами. 

Двойная бухгалтерия, вексель, кредитная история, безналичные расчеты 
навязывали себя одному рынку за другим, путем диффузии, выйдя из итальян-
ских городов, но с богатой предысторией, зачатки которой прослеживались еще 
в Древней Палестине, а затем в Античной Греции и Риме. Но здесь одновре-
менно прослеживаются не только связь и унификация, но и различия и отталки-
вания кредитных обычаев у разных народов. 

Мусульманская сутфайя не имела ничего общего с векселем западного 
мира

224
. Она глубоко отлична от него по юридическим основам, но схожа по 

общественному назначению. Но точно так же европейский вексель не похож на 
долговые расписки Нового Света. Также имеются юридические отличия, но 
принципиальные экономические общие моменты. Если Европа и США стре-
мятся унифицировать юридические условия долговых инструментов, то му-
сульманский мир поддерживает и укрепляет свою уникальность и возводит 
различия в ранг идеологических и религиозных вопросов. Правда, существуют 
и другие взгляды, согласно которым все определяет различная этика бизнеса 
Запада и Востока. Основы сутфайя восходят к Халифату, когда зародились 
корни торгового капитализма на Ближнем Востоке (VIII-XII вв.) и одним рос-
черком пера обеспечивался перевод денежных сумм на дальние расстояния. 
Вексель в Европе решал ту же задачу. Но эти два инструмента приспосаблива-
лись к разным условиям и обычаям. Первый – религиозным запретам займов 
под проценты, вторые – нейтральным подходом или даже поддержкой данных 
отношений церковью.  

В настоящее время во многих странах исламская экономика не только 

популярна, но и служит распространению иного типа экономической культуры. 
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Особое место исламская экономическая культура занимает в кредитной сфере. 

Основными ее проводниками являются особые исламские банковские и бирже-

вые продукты, которые учитывают бесприбыльные и беспроцентные религиоз-

ные запросы общества. Исламская кредитная культура базируется на свободном 

и беспрепятственном обращении богатства, с тем чтобы обеспечить доступ-

ность банковских продуктов низших эшелонов общества. Не менее важной в 

исламском мире является форма налогообложения (в формах Zakat и Jizya и за-

прете налогообложения товарных сделок и операций с капиталом), которая до-

полняет исламские банковские продукты и занимает важное место в системе 

экономической культуры. Несмотря на то, что долговые расписки практикуют-

ся в исламском мире, они полностью обеспечены резервами, что более полно 

связывает кредитный мир с материальным, не способствует развитию вирту-

альных кредитных завихрений, что обеспечивает стабильность и единство кре-

дита и материального производства. Но и здесь встречались многие инновации: 

торговые компании, транснациональные корпорации, финансовые контракты, 

безналичные переводы, международная торговля, различные формы партнерст-

ва (mufawada), обществ с ограниченной ответственностью (mudaraba) и разные 

виды кредита, долга, прибылей, убытков, капитала (al-mal), накопления  капи-

тала (nama al-mal), обращения капитала, издержек, сберегательных счетов, те-

кущих счетов, ростовщичества, обменных ставок, чеков, векселей и долговых 

расписок, банков, обменных операций, двойной бухгалтерии. Все вышепере-

численные вопросы в мусульманском мире возрождались в шариатском обли-

чии в конце прошлого века и стали достоянием особой исламской экономиче-

ской культуры. 

В прошлом Запад многое в бизнесе позаимствовал у мусульманского ми-

ра: таможни (douanes), склад (magasin), каботажные суда (mahones), торговый 

двор (fondouk), продажу на срок с немедленной перепродажей (mohatra), став-

шей основой спекулятивной фьючерсной биржевой торговли. 

В раннем Средневековье экономический быт Европы заимствовал много 

обычаев и правил, популярных на Ближнем Востоке. Позднее Европейская эко-

номическая культура, в том числе кредитная культура, утратила связи с Восто-

ком и стала господствовать, распространяя свои интересы по всему миру. Од-

нако пару десятилетий назад ситуация изменилась: исламская кредитная 

культура получила второе дыхание и стала распространяться не только в му-

сульманских странах, но и на Западе. 

Суть исламской банковской культуры сводится к следующему. С одной 

стороны, во-первых, не вкладывать деньги во вторичные ценные бумаги, ото-

рванные от реального сектора, во-вторых, не кредитовать отрасли, связанные с 

чуждой Шариату деятельностью; с другой стороны, получать доход не в про-

центной форме. Феномен возник в 1960-х годах. В 1990-х годах он перерос уз-

кие местные рамки и получил глобальное звучание. В основе исламских банков 

находится отличное от принятого на Западе этическое отношение к кредиту. 

При этом изменяется отношение к риск-менеджменту, отмыванию денег, на-

правлениям кредитования (исключается кредитование алкогольной, табачной, 

порнографической сфер, выращивания, переработки и торговли свинины). Ис-
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ламский банкинг обладает своей межбанковской инфраструктурой, в том числе 

механизмами управления ликвидностью и межбанковским рынком, своим ин-

струментарием – особыми банковскими продуктами, особыми клиентами, ко-

торые ставку делают на «свои» банки. 

Ведущими центрами исламского банкинга на Западе становятся Париж и 

Лондон, где снимаются многие налоговые, юридические и бытовые ограниче-

ния на новые кредитные взаимоотношения
225

. К тому же во Франции и Велико-

британии проживают 6 и 5  миллионов (соответственно) мусульман – основных 

проводников новых кредитных инструментов и программ, которые к тому же 

успешно распространяются и на другие слои населения
226

.  

Несколько сотен банков специализируются на исламском банкинге, в ос-

новном, в Малайзии, Индонезии, арабских странах)
227

. Их оборот растет уско-

ренными темпами – с 700 млрд долл. в 2008 г. до 1 трлн долл. в 2010 г., что тем 

не менее все еще составляет достаточно скромную часть банковской деятельно-

сти. У 500 ведущих исламских банков годовой прирост активов в первом деся-

тилетии текущего века составил почти 30%
228

.  

Для мусульманского мира чрезвычайно важно, чтобы банковское обслу-

живание соответствовало нормам Шариата, и доход по финансовым инстру-

ментам основывался на доходах реального сектора, что означает видоизмене-

ние привычной Западной модели кредитной культуры, включение в нее 

религиозных ценностей
229

. Но если посмотреть Ветхий и Новый Завет, то мы 

увидим, что и там имеется достаточно доказательств регулирования кредитного 

устройства общества религиозными нормами. Кредит всегда черпал дополни-

тельные силы из могущества религиозных идей, делая между ними выбор или 

же уступая им. Два варианта кредитной культуры свидетельствует об уступках, 

которые сделал кредит не только Западной, по сути христианской, но и Восточ-

ной – мусульманской модели своего развития. Если в Западной кредитной 

культуре основной вектор развития условно можно определить как от «эконо-

мики» кредита к его духовным и социально-культурным сторонам, то в Вос-

точной – религиозно-культурные ценности стали исходными для «экономиче-

ских» кредитных процессов. 

Итак, сформировались два типа кредитной культуры. Возникает вопрос: 

они конкурировали, сотрудничали или существовали параллельно, независимо 

одна от другой? В мире проживает 1,6 млрд человек, ориентированных на ис-

ламскую культуру (в том числе 23 млн человек в России и 17 млн человек в За-
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падной Европе) и 2 млрд человек – на христианскую. Что свидетельствует о 

больших возможностях развития альтернативной кредитной культуры, которая 

в годы кризиса завоевывает больше сторонников среди представителей тради-

ционной кредитной культуры. Пока еще говорить о явной конкуренции кредит-

ных культур нет оснований. Доля активов исламских банков составляет около 

5% от совокупных активов банковской сферы. Целый ряд ведущих западных 

банков пытаются включить исламский банкинг в круг своих интересов и дея-

тельности – в Англии и Франции открываются подразделения, предоставляю-

щие услуги, соответствующие законам Шариата, в арабских странах учрежда-

ются дочерние банки, работающие по местным правилам, на исламском 

банковском рынке размещаются ценные бумаги западных эмитентов с типич-

ными для Востока условиями. Альтернативная банковская культура более 

замкнута и предпочитает работать в рамках своих правил и организует свои 

рынки межбанковских кредитов и ценных бумаг. Однако на эти рынки допус-

каются западные участники, если их продукт и условия соответствуют местным 

правилам. 

Религиозные и этические постулаты переводятся на язык экономической 

целесообразности. В целом кризис показал повышенную антикризисную устой-

чивость исламских банков, которые для своих клиентов имеют повышенную 

прозрачность, справедливость и определенность. 

 

 

Космополитическая природа кредита и кредитной культуры 

 

В глобализации космополитическая природа кредита реализуется с пол-

ной силой. Она представила кредиту новые условия для реализации его господ-

ства и всеохватывающего влияния. Однако «захват» мира без мобилизации его 

креативных способностей невозможен. Наиболее ярко он реализовался в таких 

институциональных и организационных формах, как транснациональные банки, 

биржи и мировые финансовые центры. К важным условиям их процветания от-

носились освоение кредитом новых продуктов и механизмов управления, про-

никновения во все поры общественной жизни и самое главное – в духовную 

жизнь общества. Но есть и другие подходы к определению кредитной культу-

ры. Они строятся с учетом его креативности, которая, распространяясь гло-

бально, становится достоянием общества и служит важным условием прогрес-

са. Несмотря на возросшую популярность и либеральный характер службы, 

кредит не решает вопроса о нравственной свободе человека; предполагая оную, 

он направляет в делах и характерах, в одних случаях, дополнительные возмож-

ности и обстоятельства или отражения предметов, воздействующих на духов-

ные начала людей, в других – ограничивает самостоятельность, рассудитель-

ность и выбор, принявших его условия обращения. То есть в кредите заложены 

противоречивые начала: он представляет собой сплав свободы и зависимости, 

духовных и материальных, развивающих и сдерживающих и, даже, регрессив-

ных сторон. Но среди них основными для нашего анализа являются хозяйст-

венные и культурные основы, в развитии которых проявляются все вышеука-



226 
 

занные противоречия, свойства и стороны кредита. Разграничения между ними 

служит проводником понимания масштабов и глубины воздействия кредита на 

современное общество. 

Поступив на службу глобального хозяйства, кредит завоевал и быт: сна-

чала насытил городское пространство, а потом выплеснулся за его пределы, 

почти что не ведая преград, послужил движущей силой новизны и преобразо-

ваний буквально всего мира. В кризисы, казалось бы, все сдвигается в направ-

ление свержения кредита с пьедестала, на который он взошел в период перегре-

ва экономики
230

. Но это не означает унижения и уничтожения кредита, 

ослабления его влияния на хозяйство, экономическую политику, повседневную 

жизнь и быт, и, самое главное, не ослабляет его космополитических свойств. 

В начале нового столетия банки и биржи продолжали преуспевать: были 

объектами всеобщего восхищения и образцами для подражания. Но не это оп-

ределяло возрастание их значения в жизни. Более существенным стали все-

проникающие и всеохватывающие способности кредита, на базе которых про-

изошло создание системы, с одной стороны, глобального движения стоимости, 

а с другой стороны, всеобщей кредитной и биржевой культуры. Однако в кон-

це первого десятилетия нового века позиции кредита в обществе резко изме-

нились. Рассеялись многочисленные мифы о неуязвимости, стабильности и 

устойчивости транснациональных банков: общие потери мировой финансовой 

системы достигли 4,1 трлн долл, из которых 2/3 приходилось на банков. Аме-

риканский кредитный сектор датирован государством на сумму более 2 трлн 

долл.
231

; европейские банки были датированы на сумму свыше 500 млрд долл., 

а их потери достигли 300 млрд долл.
232

 Кредит перестал восприниматься как 

палочка-выручалочка и универсальное средство разрешения проблем и обес-

печения экономического роста. Однако главным стала утрата доверия: связи 

между банками разорвались; вера в платежеспособность клиентов потеряна; 

отношения должников к кредиторам переросли во враждебные; налогопла-

тельщики стали относиться к банкам как к «нахлебникам». Тем не менее, со-

хранились основные принципы и достижения кредита: он не только не утра-

тил ключевых позиции в обществе, но и, напротив, привлек к себе 

дополнительное внимание. Для обеспечения его развития необходимы опре-

деленные трансформации как в самом кредите, так и во всем обществе. Пер-

воочередная и наибольшая помощь оказана транснациональным банкам; курс 

их акций, прибыли и убытки, вопросы слияний и государственной помощи 
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вошли не только в повестку дня политиков и банковских надзорных органов, 

но и в повседневную жизнь практически всего населения. Нарушения транс-

национальных форм движения кредита наиболее опасен для дальнейшего его 

развития. Дело не только в размерах транснациональных банках. Еще большее 

значение имеет глобализация кредитной культуры, основными проводниками 

которой они являются. 

В экстремальных точках новых идей  всегда значительно больше, чем в 

спокойные периоды. В ходе кризиса космополитизм кредита под угрозой под-

рыва со стороны попыток ограничить его пространственное движение.  Другим 

итогом кризиса является обращение всех к реалиям, необходимость убыстрения 

принятия решений и переход к международной координации действий: при пи-

ковых нагрузках рынка можно потерять все, если ничего не делать и ждать или 

совершать ошибки; быстрота реакции, креативность и согласованность дейст-

вий позволяют элиминировать многие негативные проявления кризиса. Но есть 

и такие позиции, согласно которым компенсация потерь заложена в самом пу-

зыре и международном перераспределении потерь и их компенсаций. Если по-

смотреть на реальные сухие остатки, то они после всех падений оказались на 

уровне трех-четырех летней давности, то есть времени начала образования пу-

зыря, что само по себе представляет собой вполне скромное и приемлемое дли-

тельное развитие в условиях действия тенденции нормы прибыли к пониже-

нию. Компенсационные возможности заложены в современной мировой 

экономике и, прежде всего, в деятельности международных финансовых инсти-

тутов (Международный валютный фонд, Региональные межправительственные 

банки, Европейский центральный банк) и отдельных государств, которые ока-

зывают финансовую помощь наиболее нуждающимся странам. Такое глобаль-

ное движение ресурсов означает также формирование дополнительной основы 

для развития мировой кредитной культуры. 

 

 

Волны кредитной культуры 

 

Кризис кредитной культуры и перспективы ее перестройки  

Известно, что банковские кризисы проходили в среднем каждые 15 лет, 

начиная с 1837 г. Причем, по мнению Паула ДеРозе – партнера ведущей кон-

сультационной фирмы Лукас Мэнэджмент (Нью Йорк), их глубина и продол-

жительность не зависят как от количества людей занятых в банковских надзор-

ных органах, так и преобразований в деятельности последних
233

.  

Существуют и не столь «пессимистичные» подходы к определению глу-

бины кредитного кризиса. Согласно им, современный кредитный кризис имеет 

принципиальные отличия и, самое главное, якобы, имеется возможность их 

устранить в будущем, если перестроить надзор за финансовой сферой, пере-

строить кредитную систему и изменить поведение людей и их отношение к 

кредиту, т. е., по сути, поменять сложившуюся кредитную культуру. В первую 
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очередь необходимо количественно и качественно наращивать кредитный 

надзор. По всей видимости, такой подход является господствующим. Для его 

реализации потребуются следующие преобразования: стандартизация банков-

ского учета и отчетности, универсализация банковского надзора, за счет 

включения в него регулирования всех смежных отраслей (денежной, инвести-

ционной, брокерской, консультационной, финансово-информационной), меж-

дународная координация национального надзора и более глубокое государст-

венное проникновение в кредитную сферу. Все изменения не сведутся к одним 

чисто технико-организационным и экономическим трансформациям. Намеча-

ются более широкие изменения. Они касаются всей кредитной среды. Но 

главное – меняется сложившееся за последнюю четверть века соотношение 

между частным и государственным в кредите в пользу последнего. Мотивы и 

интересы, которые развертывали конкуренцию и рыночную свободу в кредит-

ной сфере, уступят место новым отношениям, основанным на более сильном 

государственном воздействии на кредит, что ведет к изменению в кредитной 

культуре. 

Несмотря на преобладания взглядов по вопросу необходимости недопу-

щения в будущем кредитных кризисов, приходит осознание того факта, что они 

неизбежны и цикличное развитие кредита, его экономических и духовных, 

культурологических основ является господствующей тенденцией. 

 

 

Циклы развития доверия 

 

Финансовый рынок чрезвычайно подвижен. Краткосрочные изменения 

определяются не столько облегченностью перелива денежного капитала по 

сравнению с товарами или капиталами, существующими в неденежных формах, 

сколько повышенной изменчивостью самого явления «доверие». Барри Эйчин-

грин (Калифорнийский университет) и Михаел Бордо (Рутдержский универси-

тет) идентифицировали между 1973 и 1997 гг. 139 финансовых кризисов, в том 

числе 44 в развитых странах. В то время как за послевоенное двадцатипятилет-

ние (1945-1971 гг.) кризисов было только 38, что, однако, в два раза больше, 

чем за четверть века до Первой мировой войны
234

. Постепенно состояние кри-

зиса переходит из эпизодического в перманентное, что связано с ускорением 

развития духовной сферы, повышением ее чувствительности к внешнему воз-

действию и подключением ее к кредитно-культурным процессам.  

Парадокс современной ситуации заключается в том, что уроки кризиса 

для его участников не важны и даже вредны. Напротив, для восстановления 

кредитного рынка необходима забывчивость: чем быстрее она приходит, тем 

легче и скорее наступает выход из кризиса. Дело в том, что любая финансовая 

транзакция представляет собой серию обещаний. Они покоятся не столько на 

объективных обстоятельствах, сколько на субъективных и исходят из поведе-

ния игроков (сторон сделки), в основе которого находятся доверие и индивиду-
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альное и коллективное видение текущего состояния и перспектив. Так, деньги 

поступают в банк только в обмен на обещание их вернуть с определенным рос-

том. Аналогичные подходы срабатывают при покупке ценных бумаг и инвести-

циях. В таких условиях возврат и доходность не сводятся к чисто экономиче-

ским и юридическим (поскольку закрепляются в договоре между банком и 

вкладчиком, акционером и корпорацией), но и этическим и поведенческим во-

просам. Они строятся на доверии и договоренности между сторонами сделки и 

оценки доходности и риска. В ходе кризиса кредит восстанавливается посте-

пенно. Сначала в оборот включаются небольшие суммы в близком кругу дове-

ряющих друг другу лиц и организаций; постепенно круг расширяется, размер 

ссуд растет, финансовые транзакции становятся более рисковыми, обещания 

нарастают; все сложнее оперировать и, что более важно, исполнять обещания и 

гарантии. Доверие восстанавливается и включается в цикл обеспечения нор-

мального функционирования всей экономики, но постепенно происходит пере-

ход к следующей фазе. Обещания при полной уверенности обеих сторон их вы-

полнить могут быть разрушены. Срывы обещаний честных партнеров нередко 

более опасны, чем криминальные подтасовки. Достаточно вспомнить Берни 

Мейдофа, которому доверили 50 млрд долларов и который до кризиса десяти-

летиями выполнял свои обещания и на этом строил свои дела и обещания, ко-

торые предоставляли его клиенты. Разрушилась целая цепочка обещаний, по-

строенных на доверии. Многие экономисты в таких случаях выдвигают тезис: 

каждому финансовому обещанию должны соответствовать материальные акти-

вы. Но в таком случае необходимо вернуться к золотомонетному денежному 

обращению, поскольку только оно способно обеспечить  сочетание доверия с 

реальными активами.  

Еще в средние века каждый раз, когда нарушалось доверие по разным 

причинам (недостаток золота, военные действия, нарушения традиционных 

торговых путей, политические перевороты), происходила приостановка кре-

дитных взаимодействий. Примером может служить письмо французского кон-

сула в Генуе, в котором он характеризовал состояние дел после заключения Ут-

рехтского мира (1713 г.): «Всякий сдерживается из-за отсутствия доверия; 

именно сие и приводит к тому, что те, кто ведет торговые дела на основе креди-

та, как поступают большинство купцов этого города, достигают немногого. Са-

мые толстые кошельки закрыты»
235

. 

Широко известны колебательные движения в экономике. Но циклы, если 

отвлечься от внешних воздействий (войн, политических и природных катак-

лизм) и рассматривать развитие только социально-экономической среды, на-

блюдаются в духовной сфере человека. В значительной мере их ход зависит от 

движения материального производства и определяется периодическими пере-

ходами к индустриализации, научно-технической революции (длинные волны) 

или обновлению материальных активов под влиянием их физического и мо-

рального износа (короткие или промышленные волны).  
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Не менее заметна и другая составляющая отношения к доверию. Она 

связана с волнами развития духовной сферы, которые оказывают не меньшее 

воздействие на движение кредита. Требовались десятилетия для формирова-

ния особого сознания, соответствующего жизни взаймы. На этом строилась 

экономическая политика и на это нацеливались все преобразования в произ-

водстве, банковской и биржевой сферах.  Итогом стал потребительский под-

ход к кредиту. Жить взаймы стало выгодно и модно, что отвечало требовани-

ям обеспечения экономического роста западного мира. Кредитное 

стимулирование производства определило весь смысл современной цивилиза-

ции. Но все изменил кредитный кризис: образ жизни, строящийся на кредит-

ной зависимости, обанкротился и потребовался переход к новому типу созна-

ния, в основе которого находится сбережение. Новый тип сознания неизбежно 

вызовет изменения во всей системе интересов и отношений современного об-

щества. Для данного перехода требуется время. Произойдут ли изменения на 

рынке в ходе такой перестройки? В целом рынок сохранится и не подвергнет-

ся существенным изменениям в отношении к интересующим нас проблемам, 

поскольку его развитие определяется прежними двумя основополагающими 

обстоятельствами – во-первых, спросом и предложением, и, во-вторых, дове-

рием или его нарушением.  

Субъективные стороны кредита не сводятся к одному доверию, а кредит-

ный кризис – к его подрыву. Кредит воздействует на идеологическое состояние 

общества и во многом зависит от последнего. Как решается вопрос доверия – на 

основе рыночной конкуренции или подменяется установленным государством 

механизмом перераспределения ограниченных ресурсов? Здесь возможны раз-

личные подходы, которые отражают уже все общественное устройство, и они 

также подвержены цикличным изменениям.   

В ходе кризиса поменялись не столько межбанковские отношения, кото-

рые после пика достаточно быстро нормализовались, сколько изменилась вся 

небанковская кредитная среда – привычное коммерческое кредитование и свя-

занные с ним отношения, основанные на доверии и гарантиях, утратили силу, 

что подорвало сами устои кредитной культуры
236

. 

Однако основные изменения на рынке типичны для соответствующей фа-

зы цикла. В целом рынок не меняется, но проходит определенные фазы. Силь-

ный структурный перегрев под влиянием образовавшейся избыточной ликвид-

ности сменился на противоположный процесс – дефицит ликвидности. Дело в 

том, что до кризиса кредит развивался под воздействием мультипликационного 

эффекта, что провоцировало глобальное нарастание объемов ликвидных акти-

вов практически в геометрической прогрессии по сравнению с реальными по-

требностями. Однако в ходе кризиса ситуация поменялась: прошла эра избы-

точности кредита, а дефицит сырья сменился на дефицит кредита. Для 

ликвидации последнего все государства приступили к пополнению банков 

деньгами.  
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Субъективные и объективные стороны кризиса кредита  

и кредитной культуры 

  

В кредитном кризисе выделяются два типа отклонений: объективные и 

субъективные. Первые вызваны материально-экономическими изменениями, 

вторые – социально-психологическими и культурно-хозяйственными. «Эконо-

мические» отклонения кредита достаточно широко освещены в литературе; со-

циальные отклонения менее изучены, а психологические и культурные – вооб-

ще оставлены в стороне от анализа. Однако по мере развития цивилизации 

значение социально-психологических факторов возрастает. Установлено, что 

кредитная сфера значительно больше, чем остальное хозяйство, подвержено 

социально-психологическим воздействиям. В этой сфере быстрее всего распро-

страняются слухи, банки мгновенно гипердоступность кредита заменяют на его 

дефицит, население моментально переходит от свободного расходования денег 

в режим их экономии, а психозы и массовые лихорадки – обычное для бирж яв-

ление: инвесторы меняют свое поведение и переходят от скупки к распродаже 

подозрительных активов. 

Итак, отклонения как в самом кредите, так и в наших отношениях к нему 

и в кредитном окружении могут быть вызваны общеэкономическими, социаль-

но-культурными и психологическими факторами. Группировку отклонений 

можно провести и с других позиций: со стороны их воздействия на хозяйство – 

внешние или внутренние по отношению к хозяйству. Объективные аномалии с 

большей степени вероятности можно отнести к внутренним, а субъективные – 

внешним. Однако не все так просто. В реальной жизни линейная зависимость 

(объективные – внутренние, а субъективные – внешние отклонения от нормы) 

действует лишь как тенденция. 

Для чего необходимо изучать кредитные аномалии? Ответ достаточно 

прост: знание не только кредитных норм, но и отклонений от них позволяет из-

бегать многих недоразумений, находить путь к их устранению или, по крайней 

мере, к их учету. 

На практике отсутствует совершенная кредитная среда. Она устроена с 

определенными отклонениями от идеального оптимального состояния. Все 

время кредит балансирует от устойчивости к неустойчивости. Однако это не 

означает, что кризисы – обязательное и постоянно действующее условие его 

существования. Для наступления кризиса необходимо, чтобы произошли опре-

деленные количественные и качественные накопления отклонений, тогда они 

переводят кредит в аномальное состояние. Все вышесказанное также относится 

к кредитной культуре. 

 Подводя итог можно отметить следующее: значение глобальных и субъ-

ективных факторов для кредита значительно больше, чем для всей экономики. 

И для этого имеются две главные причины: 1) именно кредит все больше зави-

сит от самого себя. Он отрывается от сферы материального производства в сто-

рону виртуального мира, а в силу космополитической природы денег и кредита 

подвержен значительно в большей степени, чем другие экономические катего-

рии, глобализации. Срабатывает и усиливает действие тенденция к единому 



232 
 

универсальному кредитному рынку, функционирующему самостоятельно и за-

частую в отрыве от остальных рынков. Но это только тенденция, полная реали-

зация которой, в конечном счете, недостижима, поскольку кредитный рынок 

всегда связан с другими рынками и не столь автономен и замкнут, как пред-

ставляется иногда в период бума. Принцип саморазвития усиливается персони-

фикацией  финансовой сферы, где личные связи определяют характер и направ-

ления деятельности, являются своеобразным входным билетом на биржи, в 

фондовое и банковское дело; 2) социальные, психологические, культурно-

хозяйственные факторы полностью не сводятся к понятию «доверие», но во 

многом им определяются. В совокупности они зависят от состояния и поведе-

ния инвесторов и потребителей инвестиций, кредиторов и должников. 

Можно определить обычное отношение людей к кредиту в оптимальном 

его состоянии и далее выяснить возможные отклонения как в самом кредите и в 

его окружении и, прежде всего, социально-культурной среде. В дальнейшем 

при характеристике экономических аномалий применяется термин «отклоне-

ния», социально-культурных – «аберрации»
237

, а психологических – «патоло-

гии». Дело в том, что последние два термина полнее отражают социально-

психологические особенности отклонений, в том числе, связанные с культуро-

логической сферой и средой обитания кредита. Уже было установлено, что 

объективным отклонениям больше повезло – они достаточно широко исследу-

ются. Кредитная же сфера в меньшей степени, чем общеэкономическая, служи-

ла объектом для изучения отклонений. Причем, социально-психологическим 

отклонениям кредита еще меньше посчастливилось – они так и не стали пред-

метом исследования во времена как кризисов, так и успехов. Проверка данной 

сферы на наличие тенденций к отклонениям, аберрациям и патологиям является 

своеобразным тестом ее устойчивости или склонности к кризисам.  

Опытным путем в ходе различных экспериментов, связанных с измене-

ниями денежно-кредитной и финансовой политики, особенно в части управле-

ния денежной массой, процентной ставкой, инфляцией, банками, фондовой 

сферой, насаждением кредитных «привычек», было установлено, что на все 

общество, которое не имеет органических повреждений
238

, оказывают воздей-

ствие как свободная конкуренция, так и государственное регулирование. Кроме 

того, можно получить схожие результаты другими методами – путем сравне-

ний. Кредит, у которого есть аномалии, вызванные общеэкономическими дис-

балансами и нарушениями в социально-культурной сфере, может иметь нару-
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 Аберрация – отклонение от рационального мышления или поведения. Слово произошло 

от латинского aberrare, что значит «блуждать, брести прочь» (ab – от,  errare – блуждать). 

Термин применяется в психиатрии, но, как нельзя лучше, подходит для кредита, при опреде-

лении отклонений в его использовании от нормального состояния, вызванных субъективны-

ми обстоятельствами, в основном связанными с изменением поведения как отдельного чело-

века, так и больших масс в кризисных ситуациях. 
238

 Под органическими повреждениями общества подразумевается замена рыночной ориен-

тации на централизованное распределение. Кроме того, сам термин органические поврежде-

ния больше соотносится с повреждениями субъективного плана, чем объективного, посколь-

ку по своей исходной природе он определяет состояние человека. 
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шения объективного и субъективного плана. Сравнительный анализ состояния 

двух сторон кредита во времени и в пространстве (международный анализ) по-

зволяет разграничить кризисные и оптимальные пути развития. 

Нормальное состояние кредита и кредитной культуры определяется на 

предмет наличия не только объективных отклонений, но и любых аберраций и 

патологий: во-первых, связанных с поведением человека, зависимым от обще-

ства, в том числе и от изменений в хозяйстве; во-вторых, от аутогенных
239

 пере-

строек массового поведения и сознания.  

Опытным путем было доказано, что кредит в состоянии органического 

единства (т. е. без повреждений) может как улучшать и приводить в порядок, 

так и вводить дисгармонию и вести к дальнейшим ухудшениям в своем окру-

жении. Все зависит от конкретных мероприятий и поведения населения и фирм, 

что вкладывается в понятия «кредитная культура» и «кредитная политика».  

Далее, кредитная политика обладает качествами, о существовании кото-

рых рынок и не догадывается, и в прошлом эти качества никогда не рассматри-

вались при сравнительном анализе возможностей государства и рынка. Прежде 

всего, они связаны с восприятием, через которое определяется отношением к 

кредиту с субъективных позиций. Восприятия кредитной реальности поддаются 

изменению в ходе познания. Каждый кредитный кризис расширяет знания ме-

ханизмов его реализации. 

Даже кредит в нормальном состоянии постоянно имеет различные проти-

воречия и кризисные явления, которые, правда, проходят в определенных сег-

ментах и не охватывают в целом всю систему. Нормальное состояние кредит-

ной сферы означает оптимальное ее положение, но не устраняет проблем у 

кредита и его окружения.  Проблемы могут распространяться по коммуникаци-

онным каналам, связывающим отдельные сегменты и контуры кредитного рын-

ка. Когда кризисные явления и процессы охватывают кредитную сферу в це-

лом, то наступает ее системный кризис, который включает культурный кризис. 

В прошлом кредит постоянно переходил от нормального состояния к ненор-

мальному и обратно, что, однако, не всегда приводило к его кризису. Для этого 

требовалось соблюдение определенных условий. Также необходимы условия 

(но совсем другого порядка) для возвращения кредита из кризисного состояния 

в оптимальное.  

Не только кредитная сфера сама по себе может быть как оптимальной, так 

и неоптимальной под воздействием аномалий, но и отношения к ней могут 

строиться с разных позиций и быть: адекватными, аномальными, недоверчивы-

ми, скептическими. Причем следует различать позиции политиков, государст-

венных надзорных органов, ведущих хозяйственных субъектов и населения. 

Все вышеперечисленные субъекты могут воспринимать состояние кредита и 

строить свои отношения к нему по-разному, с учетом различных целей и ре-

шать разнообразные, порой взаимно исключающие задачи. 

В развитии кредита участвуют две переменные: одна из них – наименее 

предсказуемая, определяется аберрациями и патологиями; другая вполне ра-
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 Аутогенные – вызванные самим человеком. 
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циональная и понятная, за ней стоят основные характеристики экономики и 

«экономические» свойства кредита и культурной среды. Существуют различия 

в кредитной сфере, ее связях с реальной экономикой и участием государства в 

регулировании и поведении населения. Некоторое количественное накопление 

этих различий естественно и не приводит к региональным различиям кредит-

ных систем и кредитных культур. Но при достижении определенного порогово-

го уровня отличия аберраций и патологий становятся существенными. 

При наблюдении за нормальным и кризисным состоянием кредитной 

сферы и ее окружением необходим совершенно новый способ познания и опре-

деления различий и сходств.  

Итак, кредит с позиции человека и общекультурного достояния общества 

располагает способностью вспомнить и восстановить докризисное состояние. 

Возвращение – это особая работа кредитного сознания по восстановлению док-

ризисного поведений или его рекомбинация
240

. Первый признак возвращения – 

восстановление доверия; второй – прежних ориентиров и отношений к кредиту, 

банкам, биржам; третий – становление не разрозненных кредитных действий, а 

их системы. 

При рекомбинации происходит перестройка существующих отношений к 

кредиту, его инструментам и институтам, во всем кредитном окружении. Не-

редко восстановление нормального состояния кредита совершается посредст-

вом его перестройки, что сопряжено с реформированием кредитной культуры.  

 

 

 

Глава 20 

«Перепроизводство» и виртуализация кредита 
 

Кредитное «перепроизводство» 
 

Самая большая проблема кредитного кризиса это не его глубина, масшта-

бы или продолжительность и, тем более, не количество обанкротившихся бан-

ков, число и сумма невозвращенных кредитов и «плохих» бумаг
241

. Наращива-

ние количественных характеристик относится к видимым результатам 

кредитного кризиса, которые, несомненно, значительные и заслуживают вни-

мания. Но более важными являются качественные стороны кредитного кризиса: 

его движущие силы, с которыми связаны условия его возникновения и завер-

шения. Решение данных задач позволяет определить внутреннее содержание и 
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 Рекомбинация – расположение чего-либо в измененном порядке. 
241

 В целом по количеству обанкротившихся банков современному кризису далеко до кризи-

са 1929-1933 гг. Даже в 1970-х годах в США было куда больше банковских банкротств и 

слияний, чем в 2008-2009 гг. Что касается просроченной кредиторской задолженности по от-

ношению к активам, то она также еще несравненно ниже, чем во времена Великого кризиса. 

См. Ключников О.И. Транснациональные банки в глобальной экономике. СПб.: Изд-во  

СПбГУЭФ, 2008. – 199 с. 
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источники потрясений, а также за внешними обстоятельствами вскрыть сущно-

стные основы кредитного кризиса, особо выделив транснациональные банки и 

поведение участников кредитного взаимодействия. Чисто внешне современный 

кредитный кризис вызван лопнувшим ипотечным пузырем. Более глубокие об-

стоятельства заложены в относительной легкой доступности кредита, что при-

вело к перекредитованию хозяйства, т. е. состоянию, типичному для своеобраз-

ного кредитного «перепроизводства». При переходе от внешних к внутренним 

причинам кредитного кризиса определяющим является поведение, то есть 

субъективный фактор, зависимый от состояния культурной среды, которая так-

же подвержена кризисным потрясениям и развивается по циклическим законам. 

И, наконец, уровень доверия, который определяет рынок, также волнообразно 

изменяется. В ходе бума  экономические и внеэкономические обстоятельства 

складываются и выводят на поверхность наиболее острые противоречия, раз-

решение которых подводит к кризису. 

В основе внешних и глубинных причин кризиса находился сформирован-

ный кредитом особый виртуальный мир. За последние пару десятилетий про-

изошел переход к саморазвитию кредита: сформировался рынок кредитов, раз-

личных квази-денег и производных инструментов
242

, масштабы которых во 

много раз превысили потребности реального сектора. Кризис устраняет многие 

несоответствия и ставит кредит на свое место в системе обслуживания хозяйст-

ва. Но самым главным вопросом кредитного кризиса является кризис кредит-

ной среды обитания человека. Он ведет к пересмотру привычных подходов, пе-

реоценке активов, банкротству кредитных институтов, смене приоритетов, 

изменению интересов и поведения человека, что, в конечном счете, вызывает 

перестройку всего общества.  

 

 

Виртуальный мир кредита 

 

На финансовом рынке в успешные периоды формировались виртуальные 

завихрения, связанные с оборотом не столько фьючерсов, сколько различных 

производных. Частично данные завихрения необходимы для обслуживания 

движения стоимости и потребительной стоимости (во-первых, для страхования 

от валютных и ценовых колебаний на продовольственных и сырьевых рынках, 

во-вторых, повышения рыночной ликвидности). Однако опережающими тем-

пами росли обороты виртуальных активов, не связанных с движением матери-

альных ценностей.   В экстремальных обстоятельствах все движение стоимости 

развертывается в сторону рациональных ожиданий, которые связаны с состоя-
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 Накануне кризиса на один доллар реально перемещаемой нефти приходилось различных 

«нефтяных» финансовых инструментов на 18-25 долларов, т.е. коэффициент мультиплика-

ции измерялся 18-25 разами; совокупная стоимость акций и облигаций составила 60 трлн 

долл., что на 20% превысило мировой валовой продукт (45 трлн долл.), т. е. мультипликаци-

онный коэффициент составлял 1,2 раза;  объем рынка производных превысил стоимость 

фондовых ценностей более чем в десять раз. См.: Ключников И.К., Молчанова О.А., Ключ-

ников О.И. Фондовые биржи. – М.: Финансы и статистика, 2009. – С. 5. 
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нием дел в реальном секторе, первичными ценными бумагами (акциями, обли-

гациями, векселями) и денежным оборотом в основном в материальной сфере. 

Многие производные бумаги остались в стороне от развития: обесценились и 

обездвижились. Фондовый рынок с октября 2007 г. до конца 2008 г. потерял в 

капитализации 83 трлн долл., индекс S&P 500 упал на 52% от пика в октябре 

2007 г., другой индекс, характеризующий развивающиеся рынки – MSCI сни-

зился на 54%
243

. По другим данным, за 2008 г. глобальный рынок ценных бумаг 

эродировал на 32 трлн долл.
244

 Что касается производных ценных бумаг, то 

только в ипотечной части они обесценились почти на 40 трлн долл.
245

 Все это 

нанесло удар по фиктивному капиталу и подорвало приоритетное развитие вир-

туального рынка, что разрушило прежние представления о кредите, его силе, 

масштабах и возможностях.  

Состояние кредитного рынка характеризуется как экстремальное. В дан-

ной точке экстрима все затаилось и перешло к ожиданию разрешения напря-

женностей, возникших в двух противоположных частях кредита, имеющих от-

ношение к материальным и виртуальным рынкам.  

В ходе развертывания кризиса всеобщие ощущения и предполагаемые 

ранее достоверными знания поведения рынка сменились непредсказуемыми ре-

зультатами, полной неопределенностью и неожиданностью. В итоге спровоци-

рован кризис самой экономической науки: простые экстраполяции и рассужде-

ния о фазах цикла перестали срабатывать; привычные тенденции неожиданно 

поменяли направления действия и появились новые неизвестные ранее процес-

сы и явления. Выяснилось, что кредитная наука способна только в ретроспек-

тиве объяснять случившееся, но не оценивать настоящее и, тем более, опреде-

лять будущее. По сути, в ходе кризиса все неожиданно ясно осознали, что 

сложившаяся в прошлом теория кредита в лучшем случае годится на роль исто-

рии кредита, поскольку она объясняет прошлое его бытие, но слабо оценивает 

его современное состояние и, тем более, не предлагает направления развития.  

Всегда уместен вопрос: кому выгодно? Выгоден ли экстрим в кредитной 

сфере? Ответ на него не столь прост и однозначен. Но всегда побеждает рацио-

нализм. Не сам кризис с его острейшей напряженностью всех отношений, а 

преддверие к нему можно классифицировать как кошмарное ментальное со-

стояние участников финансового рынка. Полный перегрев рынка, ажиотажный 

экономический рост, наращивание транснациональной банковской взаимной 

задолженности и активности как результат отрыва транснационального кредита 

от глобальной рациональности. Кризис предотвратил превращение кредитной 

культуры в псевдовсеобщую и всепоглощающую культуру человечества и по-

требовал восстановления традиционных ценностей кредита и традиционного 

назначения банков. Сверхуниверсальные банки попытались сузить сферы дея-

тельности и избавиться от непрофильных активов. В таком направлении пошел 

Ситибанк. Преобразование крупнейших инвестиционных банков в универсаль-
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ные не означало отклонения в действии вышеуказанной тенденции. Напротив, 

инвестиционные банки Джи Пи. Морган и Станлей изменили статус только на 

бумаге – фактическая их универсализация происходила с конца прошлого века 

и завершилась законодательным закреплением (осень 2008 г.) и одновременной 

распродажей ряда активов, которые в экстремальных обстоятельствах отвлека-

ли от основной деятельности. 

Таким образом, виртуальный мир кредита победил лишь на короткий 

промежуток времени и кризис вернул кредит в его традиционное лоно
246

, но не 

отменил действие тенденций по его виртуализации. 

 

 

Кредитные переустройства 

 

Кризис поставил на повестку дня перестройку финансов.  Необходи-

мость устойчивой к циклическим колебаниям кредитной, фондовой, валютной 

и бюджетной системы осознавалась еще в конце прошлого века. И для ее соз-

дания много делалось. Над этой проблемой работали Банк международных 

расчетов, Международный форум финансовой стабильности и Базельские ко-

миссии по банковской деятельности и финансовой стабильности. Они разра-

ботали и внедрили серию положений и механизмов, способных стать основой 

нового финансового порядка. Разработаны три базовых элемента: унифициро-

ван учет и отчетность банков
247

, установлены механизмы (организации и кана-

лы) распределения финансовой информации и определены способы ее исполь-

зования для выработки управленческих решений и денежно-кредитной 

политики.  

При разработке механизмов перехода к новому финансовому порядку 

приняты стандартные допущения. Среди них выделяются следующие: выбран 

набор показателей, необходимых для управления финансовой системой; опре-

делены способы расчета и распространения финансовых показателей; установ-

лены органы сбора информации и надзора. Одновременно решались задачи: оп-

тимизации соотношения рыночных и государственных сил, координации и 

перехода к совместным действиям национальных надзорных органов и повы-

шения уровня самодостаточности капитала банков как одного из основных 

«технических» условий, гарантирующих стабильность и устойчивость совре-
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менной финансовой системы. Правда, критики выдвигали и обосновывали  

противоположные подходы. Постоянно возобновлялись попытки доказать 

принципиальную невозможность совместных действий и многосторонних до-

говоренностей в финансовой сфере. Разработаны рекомендации типа того, что в 

будущем будут преобладать двухсторонние соглашения. Возможно, что важ-

нейшая проблема нового финансового порядка заложена в самом преодолении 

состояния неопределенности и переходе к прозрачности рынка, что позволит 

подготовить основы для его устойчивости. Решение данной проблемы проис-

ходит посредством перестройки всей сложившейся и уже привычной кредитной 

культуры, в которой перспективы сочетаются с теневыми сторонами кредита и 

недоговоренностью, открытость с замкнутостью, молниеносностью движения 

информации с информационным дефицитом, повышенная ответственность с 

пренебрежением к обязательствам, постоянно воспроизводимая новизна с ру-

тинностью и косностью. Основой нового финансового порядка, несмотря на 

важность структурных, организационных и управленческих перестроек, являет-

ся новая кредитная культура. Ее переустройство более длительный процесс, 

чем трансформация финансовых организаций, надзорных органов, кредитных 

инструментов, банков и, даже, экономических отношений. Она требует преоб-

разований сознания, быта и поведения, что сопряжено, с одной стороны с вос-

питанием, в ходе которого формируются новые привычки и нормы поведения, 

изменяется подход к риску и оценки своих возможностей, а с другой стороны, 

происходит унаследование нового типа поведения, что выводит нас за времен-

ные рамки целого поколения. 

Другой стороной трансформации кредитной культуры в ходе кризиса яв-

ляется изменение подхода к соотношению рыночных и государственных сил 

кредита. По мнению экс-председателя Федеральной резервной системы США 

А. Гринспена, саморегулирование останется основой рыночной эффективности 

финансового рынка
248

. Если придерживаться данных позиций, то рынок оста-

нется как двигателем, так и неким тестом, своеобразным «индикатором» даль-

нейшего развития кредитной культуры. Глубинные основы саморегулирования 

кредита заложены в осознании необходимости определенного поведения, необ-

ходимого для достижения идеального состояния, соответствующего бескризис-

ному развитию, то есть действует принцип кредитной свободы как осознанной 

необходимости. Он непосредственно вытекает из проблемы освобождения и за-

крепощения кредита. 

Культурные и экономические стороны переустройства. Можно по-

строить своего рода градуированную шкалу и измерить весомость, значимость 

и совместимость тех или иных преобразований в кредите и его окружении в со-

ответствии с рыночными или государственными действиями, конкурентным 

отбором, поведением человека, глобализацией, ходом экономики и культуры. 

Результатом будет своеобразная пирамида перехода от объективного к субъек-

тивному в кредите и обратно – от культурологического к экономическому. При 

этом неизменным остается определенный набор. Он включает повторяющиеся, 
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не случайные и системные явления и устанавливает состояние кредитной куль-

туры, который позволяет развивать и экономические и неэкономические осно-

вы кредита. Во главе такого набора находится доверие, уровень, формы и меха-

низмы реализации которого меняются в соответствии с фазами цикла и общего 

развития кредита. В ходе кризиса состояние доверия сравнимо со смутными 

временами и ведет к разрушению основ кредитной культуры: усиливаются тен-

денции беспорядочности, бессистемности, неустойчивости, хаоса. Но самым 

главным является изменение поведения человека: растет неуверенность, повы-

шается неопределенность и появляется непредсказуемость его действий и по-

ступков. Известно, что хаотичному рынку противостоит прозрачность, ясность 

и четкость его функционирования, которые позволяют снять пиковые нагрузки, 

упорядочить работу и расширить свободу выбора и, в конечном счете, перейти 

от хаоса к порядку. Данные изменения ведут к перестройке кредитной среды 

обитания и являются подготовительными условиями для формирования новой 

кредитной культуры.  

Другим направлением подрыва доверия выступает своеобразный финан-

совый экстрим, который в зародыше находится на любой стадии развития, но 

наглядно и отчетливо выступает в кризисных обстоятельствах. К его проявле-

нию относятся не только банкротства, неплатежи, дефолты, но и беспрецедент-

ная государственная помощь банкам. Но тут были свои степени, уровни и, еще 

более, исключения. В годы кризиса многие неудачные кредитные построения 

сводятся к финансовым пирамидам
249

, а другие к неудачным вложениям. Но и 

те и другие ведут к существенным финансовым потерям и лежат в основе недо-

верия к различным кредитным конструкциям.  

Для людей непривычных, тех, кто обычно далек от кредита, кредитный 

кризис предстал как нечто чуждое, внешнее (типа «американской заразы»), да и 

враждебное (угроза экономической безопасности), от чего необходимо (и мож-

но) отгородиться и защититься. Но оказалось, что мировая кредитная культура 

поглотила даже формально не связанные с кредитом народы. Кризис показал, 

насколько феномен «кредитная культура» стал глобальным явлением и спосо-

бен воздействовать не только на развитые, с большими объемами кредиторской 

и дебиторской задолженностью государства, но и относительно свободные от 

кредитного «гнета» и подчинения страны. В целом произошло изменение ба-

ланса между кредитными потребностями и кредитными возможностями: в ходе 

кризиса приоритет первых заменился доминантой, перерастающей в диктат 

вторых. 

В преддверии кризиса были переоценены возможности кредита, масшта-

бы и глубины его глобального проникновения, что повлияло не только на хо-
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зяйство, но и все общество. Имеются все основания для утверждения, что за-

вышенные оценки будет продолжать оказывать свое воздействие и в будущем, 

уже после выхода из кризиса. Используя знания экономики, социологии, пси-

хологии и культуры, можно понять причины, по которым кредитные взаимо-

действия принимают именно такую форму, а не другую, а поняв это, можно из-

влечь выгоду из возможного предвидения результата и последствий. А это оз-

означает, что появляется возможность ориентировать кредит на мобилизацию 

своих внутренних ресурсов, а также рабочей силы и хозяйства для обеспечения 

устойчивости и ликвидности кредитной системы, в целях ее восстановления и 

перехода к росту.  
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Вместо заключения 

 

НОВАЯ ПАРАДИГМА 
 
Кризисы и любые отклонения в повседневной хозяйственной жизни вне-

сли больший вклад в экономическую науку, чем обыденная экономическая 
жизнь

250
; оказали они неизгладимое воздействие и на экономическую политику, 

государственные связи, корпоративное управление и, конечно, на быт. Но кри-
зис кризису рознь. За всю их историю не так много было таких, которые вызва-
ли преобразования всей общественной системы, настоятельно требовали разра-
ботки новых подходов их осмысления, перестройки государственной политики 
и хозяйственных связей. Именно таким стал современный финансовый кризис.  

Первое дело – обрисовать внешние признаки, по возможности, всей мно-
жественности кризисов; второе – то, как они выглядели изнутри, причины их 
возникновения и условия преодоления, не забывая при этом, как происходило 
их познание пытливым умом ученых-экономистов; третье – выделить особен-
ное и общее современного кризиса. Никто не может сказать, будто первая зада-
ча проще второй или третьей. В самом деле, каждый раз заново возникали все 
проблемы классификации, интерпретации, сравнения общей и частной картины 
в масштабах отдельных стран и всего мира. И не в последнюю очередь важно 
было увидеть то, что сохранялось, то, что медленно или быстро изменялось, и 
то, что возникало вновь. Все вместе позволяло наметить основные черты ретро-
спективной картины с названием «мировые экономические кризисы». Даже 
беглый взгляд на эту картину подмечал то, как быстро преобразовывались 
«экстерьеры» кризисов, но почти не изменялись их «интерьеры». Всякий раз, 
когда возникало перепроизводство (товаров, капитала, кредита), вступал в силу 
закон, выводивший экономику за рамки нормального ее состояния. Под знаком 
кризиса находилось уж слишком много разных вещей и событий. Задача – не 
потонуть в них, не остаться в рамках простого перечисления внешних явлений 
и обстоятельств. И это была главная трудность, с которой столкнулись авторы. 

В общем объеме информации о кризисах имеется та, с которой можно со-
гласиться, но есть дискуссионная и даже оспариваемая. В книге выделен целый 
ряд тенденций, явлений и проблем, которые, по мнению автора, наиболее от-
ветственные за экономические и финансовые циклы и кризисы. С этой целью 
приводятся позиций различных школ и учений: теории периодических про-
мышленных кризисов, теории рынка, концепций государственного регулирова-
ния и дерегулирования экономики, посреднической и поведенческой школы, 
теории кредита, культурологи  и концепций креативной экономики. Краткий 
обзор наиболее известных кризисов позволил подкрепить теоретические знания 
историческим материалом. Выбранный ракурс изложения материала позволил, 
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вооружившись основными знаниями о кризисах, перейти к характеристике 
крупнейшего за последние семьдесят лет падения экономики. Несомненно, оно 
заняло особое место не только в чреде кризисных потрясений, и определило 
очередной переход к новому циклу. Но ему уготовано несравненно большее на-
значение, чем многим предшествующим кризисам,– подготовка к переходу на 
следующий этап цивилизации. Современный кризис подвел своеобразный итог 
целому ряду преобразований: завершена начальная стадия глобализации

251
, 

сформирован единый мировой рынок, установлено господство транснацио-
нального банковского капитала, закреплен приоритет финансового капитала 
над промышленным. Одновременно он разрешил многие противоречия, высту-
павшие тормозом преобразований, и предоставил возможности для  разверты-
вания новых тенденций, зародившихся в ходе глобализации, рыночных реформ 
и межгосударственной кооперации. 

В ходе подготовки последнего кризиса наметились подвижки в мейнст-
риме экономической мысли по вопросам циклов. Безусловное господство и 
борьба двух внешне различных, но ставших классическими школами, опреде-
лявшими два основных направления выхода из кризиса (рыночный и государ-
ственный) завершались. Повысился интерес к  неоклассическим и поведенче-
ским теориям, а также теориям, представлявшим собой определенный микст 
рынка и государственного регулирования. Такой переход свидетельствует о по-
пытках ученых учитывать изменения в хозяйстве и использовать накопленные 
знания разными школами. Произошла трансформация взглядов по вопросу ис-
токов кризиса. Если в прошлом их искали то в обращении, то в производстве

252
, 

а бывало и за пределами экономики, то постепенно основной отряд исследова-
телей сосредоточился на изучении денежно-кредитной сферы, которую стали 
считать виновной как во взлетах, так и падениях хозяйства. 
 Накануне кризиса, в 2006 г. в Давосе на Мировом экономическом форуме 
Президент Гарвардского университета Ларри Саммерс выдвинул идею о треть-

ей экономической волне в человеческой истории
253

. Первая волна связана с 
ренессансом, а вторая – промышленной революцией. Новая экономическая 
волна не разовый акт, а сложный и длительный процесс. Она будет сопровож-
даться революционными технологическими, экономическими и социально-
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культурными прорывами. Современный экономический кризис послужит от-
правной точкой не просто для переосмыслений экономической наукой возмож-
ностей и пределов экономической политики и экономического роста, но и для 
перехода к новому этапу развития цивилизации. Другой важный вывод, кото-
рый предложен, исходя из перехода человечества в новый цикл, заключается в 
том, что все необходимо рассматривать с позиции волнообразного развития, с 
учетом подъемов и спадов. 

Кризис подготовил условия для целого ряда перестроек как краткосроч-

ного, так и долгосрочного плана – отраслевых и общеэкономических, страно-

ведческих, региональных и мирохозяйственных, экономических и хозяйствен-

но-культурных, а также информационных и технологических.  

Основной удар пришелся на финансовую сферу и именно в ней намети-

лись наиболее важные преобразования:  

1) реформирование денежно-кредитной системы в направлении ее стабили-

зации в условиях дальнейшей ее универсализации, глобализации, измене-

ния структуры и формы организации
254

;  

2) переход к универсальным учетным и финансовым стандартам. В 2010 г. 

из 27 стран, наметивших переход к новым стандартам, в 20 были завер-

шены необходимые преобразования
255

. Данный переход призван повы-

сить уровень достоверности финансовой информации, проводить ее срав-

нительный анализ и мониторинг, а также позволит перейти от 

последующего контроля к системе выявления и предупреждения кризис-
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 В рамках реформ «Базеля III» предусматривается повысить регуляционные и надзорные 
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ных тенденций, т. е. к оперативному реагированию. Не менее важным об-

стоятельством становится то, что он одновременно направлен на повы-

шение уровня транспорантности и открытости финансовой информа-

ции
256

; 

3) переориентация интересов центральных банков. Намечен переход от ре-

шения чисто монетарных задач – удержание инфляции в определенных 

рамках (таргетирование (target) инфляции
257

) к общеэкономическим – оз-

доровлению финансового климата и хозяйства
258

. В отличие от ценовой 

устойчивости (приоритетной задачи предыдущего этапа), которую доста-

точно легко измерить, новые задачи – финансовая стабильность и устой-

чивость – трудно оценить; 

4) изменение регулирования инвестиционно-фондовой деятельности
259

. 

Провозглашен перевод надзорных функций от специализированных орга-

низаций к единым государственным финансово-кредитным учреждени-

ям
260

; 

5) подготовлен механизм надзора за рынком производных, секьюритизиро-

ванных долговых обязательств и низколиквидных активов (прежде всего, 

свопов, деривативов и специализированных облигаций)
261

; 

6) регулирование ипотечного кредитования, создания системы поддержки 

кризисных ипотечных кредитов и повышения их качества. 

Денежный режим, унаследованный большинством стран, основан на бу-

мажных деньгах, банковских депозитах, конвертируемых в бумажные деньги, и 

электронных факсимильных переводах денежных средств. Этот режим во мно-
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 Сложилась ситуация, когда открытость финансового рынка не соответствовала более за-

крытым учетным стандартам транснациональных корпораций, которые являются основными 

игроками рынка. Данную особенность специально выделил президент Европейского цен-

трального банка на Международном коллоквиуме, состоявшемся 9 января 2009 г. в Париже 

(Triechet J-C. A paradigm change for the global financial system // International Colloquium “Nou-

veau Monde, Nouveau Capitalism”. Roundtable. Paris: ECB. 9 January. 2009 // BIS Review. № 4, 

2009).  
257

 Gagnon J., Raskin M., Remache V., Sack B. The Financial market Effects of the Federal Reserve’s 

Large-Scale Assets Purchases // International Journal Central Banking. March 2011. – Р. 3-41. 
258

 The future of central banking under post-crisis mandates. Ninth Annual BIS Conference 24-25. 

June 2010. Basel: BIS. January 2011, 46 P. 
259

 Потребность к изменению механизма регулирования инвестиционно-фондовой деятель-

ности была вызвана тем, что появились новые финансовые инструменты и рынки, которые 

оперировали за рамками надзора старых институтов. В середине 2007 г. была обнаружена 

слабость прежней системы риск-менеджмента. Прежде всего попытались компенсировать 

данную слабость посредством разработки системы рейтингования новых финансовых инст-

рументов. Но и она оказалась недостаточно эффективна для перехода к новой системе риск-

менеджмента в условиях кризиса (См.: Rating in structuring finance: what went wrong and what 

can be done to address shortcomings? Study Grope. Chaired by N. Jenkinson (The Bank of Eng-

land). CDSF Paper N 32. Basel: BIS. July 2008. – 35 P. 
260

 Principales for financial market infrastrucuters. Consultative report. Basel: BIS. – March 2011. – 

148 P. 
261

 Albertazzi U., Eramo G., Gambacorta L., Salleo C. Securitization is not that evil after all. BIS 

Working Paper 341. Basel: BIS. – March 2011. – 60 P. 



245 
 

гом определял состояние финансового рынка и хозяйства в целом. Якорным ус-

ловием денежных систем является их базирование на кредитоспособности цен-

тральных банков. Предыдущая система строилась на уникальных товарных 

свойствах золота (до этого серебра, при биметаллизме – золота и серебра). Она 

была заменена в 1970-х годах в силу того, что больше не отвечала нововведе-

ниям финансового рынка. Современная система, также как и предыдущая сорок 

лет назад, вошла в противоречие между своими возможностями и повышенной 

инновационностью финансового рынка. Однако, по-видимому, еще не наступил 

кульминационный момент (не созрели все условия), который предопределяет 

неизбежность замены действующей системы новой. Тем не менее, кризис на-

глядно продемонстрировал неспособность старой системы справляться с со-

временными нагрузками, связанными с виртуализацией рынка, возросшим 

уровнем его фиктивности, новыми (прежде всего, деривативными) инструмен-

тами и масштабами глобализации. 

Кризис сделал своеобразный вызов центральным банкам. Он переоценил 

их место и роль в рыночной системе. До падения культивировался миф о сво-

боде центральных банков, которая необходима для того, чтобы избежать конъ-

юнктурных давлений со стороны политиков. Деятельность банков должна оп-

ределять долгосрочная стратегия, строящаяся на поддержании стабильных 

денег и минимизации инфляции. Всеобщая вера в независимость центральных 

банков была подвергнута сомнению. Выдвигались предложения по усилению 

государственного регулирования их деятельности. В этих условиях требовалось 

доказать значение самостоятельности центральных банков и их независимости 

от конъюнктурных политических решений. С этой целью была проанализиро-

вана деятельность Банка Англии, начиная с момента его учреждения в 1694 г., и 

Федеральной резервной системы США – с 1914 г. В результате было установ-

лено, что традиционная независимость центральных банков более благоприят-

но сказывается как на денежно-кредитной системе (основанной как на золотом 

стандарте, так современных деньгах), так и всей экономике
262

. 

В ходе кризиса выкристаллизовались пять важных проблем, которые бу-

дут определять новый мировой экономический цикл.  

Первая. В целом преодолено действие тенденции по дерегулированию хо-

зяйства, господствовавшей в последние два десятилетия,. Особая глубина кри-

зиса вызвана тем, что за правовое поле надзорных органов выпали новые рынки 

и инструменты, в частности деривативы, предкризисный объем  которых по 

разным оценкам составил 160-590 трлн долл. Однако кризис не привел к про-

стому восстановлению системы жесткого государственного регулирования, оп-

ределявшей состояние финансового рынка в течении нескольких десятилетий 

после Великой депрессии. Новая система основана как на реализации передо-

вых информационных технологий и глобальных возможностей, так и более 

четком, широком и тонком взаимодействия рынка и государства. Причем, дан-

                                                           
262

 Bordo M. D. Central Bank Independence and Financial Crises in History. Rutgers University. 

Prepared for the Austrian National Bank 38
th

 Economic Conference «Central Banking after the Cri-

sis: Responsibilities, Strategies, Instruments». Vienna, May 31 2010. 



246 
 

ное взаимодействие будет происходить как на национальном, так и междуна-

родном уровнях. 

Несмотря на осознание необходимости создания новой системы ее воз-

можности не столь очевидны. Так, одним из излюбленных приемов стимулиро-

вания роста и сдерживания инфляции являются низкие процентные ставки. Од-

нако в ходе современного кризиса они исчерпали себя как инструменты, 

способные ускорить рост
263

. 

Кризис в очередной раз подчеркнул  то, что происходит деление финан-

сового рынка на две составляющие: финансовый рынок развитых стран и фи-

нансовый рынок развивающихся стран. В результате была развенчана иллюзия 

о, якобы, единстве мирового финансового рынка. Одним из множеств доказа-

тельств может служить факт того, что ФРС оказала долларовую помощь цен-

тральным банкам только развитых стран. Развивающиеся же рынки, несмотря 

на международные конференции и организации, в которые приглашались круп-

нейшие развивающиеся страны (например, группа G-20), были оставлены на 

произвол судьбы и само-выживание
264

.  

Одновременно была осознана несостоятельность концепций саморегули-

рования финансового рынка, но так и не были найдены механизмы, которые по-

зволили бы осуществить всеобъемлющий надзор за всеми его составляющими. 

Наконец, не менее важным стало то, что на финансовый рынок возложи-

ли повышенные задачи в деле перестройки всей хозяйственной системы и 

обеспечения экономического роста. С одной стороны последняя проблема яв-

ляется не новой и отражает общий кейсианский подход к денежно-кредитным 

рычагам государственного регулирования. Но в условиях современного кризиса 

потребовалось как преодоление определенных стереотипов по отношению к 

системе денежно-кредитного стимулирования экономического роста, так и по-

иск новых подходов к решению данной проблемы. Новые доказательства полу-

чило положение о том, что страны с более развитой финансовой системой рас-

тут быстрее, чем страны, в которых финансовые рынки менее развиты
265

. Из 

данного факта следуют важные практические шаги по государственному сти-

мулированию развития финансового рынка. 

Вторая. Преодолена иллюзия о возможном устранении риска посредст-

вом, во-первых, перевода низко-ликвидных активов в сверх-ликвидные новые 

рыночные инструменты, во-вторых, глобализации рынка, в-третьих, диверси-

фикации и деятельности транснациональных корпораций. 
Третья. Поменялось отношение к малым и крупным предприятиям. Все-

общая эйфория по поводу возможностей и перспектив малых предприятий, в 
том числе в финансовой сфере, уступила место сдержанному отношению к ним 
и переориентации основного интереса к ведущим корпорациям. Укреплено 
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действие тенденции к симбиозу малого и крупного бизнеса как в реальном, так 
и финансовом секторах. 

Произошло утверждение нового подхода к традиционным и новым про-
изводствам. Подготовлена ре-индустриализация и модернизация классических 
отраслей, что в купе с развитием инновационных сфер потребует новых приток 
капитала в материальное производство. В результате перед финансовой сферой 
поставлены дополнительные задачи по работе с материальным сектором и од-
новременно воздвигнуты определенные ограничения на пути дальнейшей вир-
туализации финансового рынка. 

Четвертая. Поставлен вопрос об изменении соотношения между финансо-
вым и промышленно-торговым рынками в пользу второго. Однако, по мере вы-
хода, из кризиса данный вопрос так и не был окончательно решен. Тем самым 
подготовлена почва для нарастания приоритетности финансовой сферы по от-
ношению к материальной, что вступает в противоречие с участием первой в 
обновлении основного капитала и финансовым обслуживанием научно-
технического прогресса. Уроки кризисов заключены в относительной подвиж-
ности границы между финансовым и реальным секторами: финансовые приви-
легии создавались во имя лучшего обслуживания материальной и духовной 
жизни, но на деле привели к разрыву между ними, который превращался в про-
пасть в канун кризисов.  

Пятая. Резкие контрасты между обсуждаемыми расчетными и резервны-
ми перспективами, былыми возможностями и текущими позициями основных 
валют потребовали реальных действий. На протяжении примерно двадцати-
тридцати лет нарастало противоречие между позициями, которые занимал дол-
лар в мире, и его реальной силой, связанной с состоянием американской эконо-
мики. За последние полвека доля США в мировом хозяйстве сократилась вдвое, 
окрепли соперники, которые перестали обожествлять доллар, успехи, и воз-
можности США. Свежим силам требовались новые решения расчетных и ре-
зервных задач, которых не мог предоставить слабеющий доллар. 

Мощная Европа, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, да и креп-
нувшая Россия требовали пересмотра американо-центризма и привилегий ста-
реющей валюты. В результате наметился переход к расчетно-резервному поли-
центризму, который направлен на более взвешенное и разноплановое 
обслуживание наиболее тонкого и подвижного звена мирохозяйственных свя-
зей. Поражало динамичное развитие нашего азиатского соседа. Так, золотова-
лютные запасы Китая приблизились к 3 трлн долл. Осенью 2010 г. юань вышел 
на внешние рынки

266
: облигации МВФ на 20 млрд долл. были приобретены за 

юань; на Гонконгской (2008 г.) и вслед за ним и Шанхайской фондовых биржах 
(2010 г.) налажена торговля иностранными ценными бумагами за юани; юаня-
ми стали расплачиваться с постоянными зарубежными поставщиками и юани 
стали инвестировать в разработку природных ископаемых и туризма в Африке, 
сельскохозяйственное производство ряда латиноамериканских стран, горнодо-
бывающую промышленность Австралии. Тем не менее, согласно заявлению 
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Президента Китая, доллар в обозримом будущем сохранит свои лидирующие 
позиции. Однако позиции валюты страны окрепнут: по отдельным оценкам, 
юань перейдет к опосредованию до 20% мировой торговли (в ближайшем деся-
тилетии двухсторонняя торговля на 40% перейдет на обслуживание националь-
ной валюты; в настоящее время практически все внешнеторговые сделки осу-
ществляются в долларах США – 2,56 трлн долл. за 2008 г.). В 2010 г. около 1% 
расчетов между Китаем и Россией происходило в национальных валютах, но 
подавляющая часть товарооборота обслуживали как и раньше доллары

267
. 

Несмотря на крепнущий юань, сохранилась система двух основных рас-
четных и резервных валют: доллар и евро. Расчетные и резервные позиции 
Английского фунта стерлингов, Японской йены и Швейцарского франка в со-
вокупности занимают не более 10% общемировых расчетно-резервных потреб-
ностей; юаня же только приступил к завоеванию своего места и достаточно да-
лек до момента утверждения его на ведущих позициях в международных 
расчетных и резервных активах. Тем не менее, не закрыты возможности для ре-
гиональных расчетных и резервных валют. При соответствующей подготовке 
Россия может занять определенную нишу и создать прецедент многополярного 
валютного устройства финансового рынка. 

Что касается международных инвестиций и кредита, то в современных 
условиях сохранение преимущественно долларового их движения выступает 
анахронизмом. Однако все еще крепки позиции доллара при обслуживании ме-
ждународных операций банков и бирж, а также инвесторов. В результате фор-
мируется перекос между слабеющими позициями доллара в товарно-расчетных 
и валютно-резервных сферах и сохранением им лидерства в международном 
межбанковском и биржевом рынках.  

Шестая. Хозяйство, включая его финансовую часть, весьма инертно, что 
напрямую связано с принципом самосохранения (механизмами выживания, ста-
билизации и устойчивости). Что, однако, не означает его пассианарности и без-
деятельности. Наиболее активной и подвижной хозяйственной сферой является 
финансовая. Ее инструменты не имеют предметной и территориальной закреп-
ленности, и поэтому легко перемещаются между предприятиями, отраслями, 
странами и людьми. Финансовый капитал энергичен и демонстрирует чудеса са-
монастройки, что не означает отмены общего принципа – инертности. Выделя-
ются следующие явления и процессы, свидетельствующие об относительной 
пассивности современной мировой экономики: во-первых, несмотря на подрыв 
доверия к доллару, позиции последнего в ближайшей перспективе сохранятся. 
Более того, не ослабевает экономическая целесообразность для всех стран под-
держивать доллар на позициях основной резервной и расчетной валюты; во-
вторых, несмотря на широко обсуждаемые предложения по изменению архитек-
туры финансового рынка и замене основных институтов на новые, не только ос-
таются неизменными уже известные ведущие международные валютно-
финансовые организации, но и возрастает их значение; в-третьих, закачка в эко-
номику денег сохраняется как приоритетное направление повышения ликвидно-
сти и стимулирования экономического роста; в-четвертых, новые финансовые 
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инструменты, которые во многом стали причиной экономического кризиса 2008 г., 
сохраняют свое значение в механизмах обеспечивающих ликвидность и эконо-
мический рост и, следовательно, будут ответственны за последующий подъем. 

В ходе кризиса выделились центральные звенья преобразований, необхо-

димых для скачка от финансового хаоса к финансовому порядку. Многие из 

них внешне кажутся чисто бюрократическими и рутинными процедурами. В 

частности, переход к международной координации деятельности национальных 

регулирующих органов; внедрение унифицированных финансовых стандартов 

учета и отчетности (в этой связи происходит дальнейшее повышение значения 

деятельности Банка международных расчетов и Базелевских комиссий); созда-

ние постоянно действующих международных надзорных институтов (и повы-

шение значения действующих: Мирового банка, Международного валютного 

фонда, Банка международных расчетов); сосредоточение надзорных функций в 

одном органе (ранее рассредоточенных между центральными банками, комис-

сиями по ценным бумагам, товарным и фьючерсным биржам, корпорациям по 

страхованию депозитов и т.п.); переход к более жесткому регулированию вне-

биржевых операций и оборота финансовых инструментов.  

Появились и новые региональные звенья – в июне 2010 г. был учрежден 

Европейский фонд финансовой стабильности (European Financial Stability 

Facility (EFSF) с размерами 440 млрд евро для оказания помощи странам – чле-

нам еврозоны. В 2009 г. был учрежден Форму финансовой стабильности 

(Financial Stability Board), в который наряду с членами Базелевской комиссии 

вошли министры финансов стран-группы 20. 

В основе изменений в подходах к управлению кризисными процессами 

находится смена координат в полярных системах «риск–доход» и «инноваци-

онность-консерватизм»; все чаще выбор делался в пользу понижения дохода с 

целью сокращения риска за счет усиления и расширения консерватизма. Вто-

рым элементом многих изменений является повышение конкурентных позиций 

стран
268

, что, в конечном счете, нейтрализуют усилия по стабилизации и анти-

циклическом регулировании, поскольку переводит стрелки кризисных часов 

просто в другое измерение и сохраняет прежние дисбалансы и пружины, кото-

рые вызывают кризисные процессы. Третьим звеном антициклического регули-

рования, становится разработка сценариев развития финансовых систем и мо-

ниторинг их соответствия хозяйственной практики
269

.  
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Итак, основные направления преобразований в государственном регули-

ровании, в конечном счете, сводятся к финансовым перестройкам, что, в соот-

ветствии с принятой за основу концепции экономического развития на базе де-

нежно-кредитных и частично фискальных инструментов, позволяет повысить 

эффективность всей рыночной системы. 

 

 

Эпилог:  сложные проблемы, если с ними разобраться,  

выглядят не столь усложненными 

 

Если сравнить два кризиса – Великую депрессию 1929-1933 гг. и Миро-

вой финансовый кризис 2008-2009 гг., то невольно приходит на ум мысль: мо-

гут ли повториться кризисы подобные этим двум, и насколько они похожи друг 

на друга? Прежде всего, важно вспомнить и сопоставить масштабы кризисных 

потрясений. В течение трех лет Великой депрессии ВВП ведущих стран сокра-

тился на 25%, современный финансовый кризис показал падение мирового ва-

лового продукта на 4%; семьдесят лет назад четверть взрослого населения ос-

талась без работы, сейчас – не более 10%, потребительские цены сократились 

на треть, сейчас они уменьшились только в некоторых странах, и то лишь на 3-

5-8%, а начиная с конца 2010 г. и, особенно, в 2011 г. стали расти. Банковский 

кредит в США сократился на 40%, а во многих странах банковская система 

полностью разрушилась; в ходе современного кризиса банковский кредит в 

США сократился на 15-20%, а в других странах и того меньше, а число разо-

рившихся банков было незначительным. Тогда большинство Центрально- и 

Восточно-Европейских, а также и развивающихся стран-заемщиков пережило 

дефолт; в ходе современного кризиса вплотную к дефолту подошел ряд евро-

пейских государств, но ни одно из них не перешло черту финансовой несостоя-

тельности. Международная помощь удержала страны от дефолта и вернула их в 

сообщество суверенных заемщиков. Во время Великой депрессии произошел не 

только кризис ипотечного кредитования, поразивший американские банки и 

перебросившийся по кредитно-расчетной цепочке в Европу, Латинскую Аме-

рику, Канаду, Японию, затронув страны Азии и Африки, а также Австралию. 

Последовала целая серия различных кризисов в Старом Свете. Они молниенос-

но переместились через Атлантику, усугубили финансовые проблемы и увели-

чили потери, посеяв панику в Европе и ввергли ее в беспрецедентные социаль-

ные катаклизмы, вызвали приступ национал-шовинизма и фашизма, 

противопоставивших себя наступавшему коммунизму.  

Через семьдесят лет на кальку современных проблем буквально был на-

ложен прежний «опыт» взаимообмена частными кризисами. Все повторилось – 

и рикошетное попадание точно в цель через Атлантику отдельных кризисов, и 

потеря доверия к финансовым институтам, и ожидание финансового хаоса; воз-

росла социальная напряженность и в Греции и во Франции – трудовые кон-

фликты вылились на улицы. Американское государство как и тогда пришло на 

помощь Европе: были предоставлены займы, ФРС приступила к безлимитному 

кредитованию центральных банков ведущих стран.  
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Семьдесят лет назад, как и в  ходе современного кризиса, мировое хозяй-

ство подверглось целой серией шоковых ударов. В одних случаях они были 

чрезвычайно похожими, иногда были различия, но во всех случаях узнаваемы-

ми были финансовые перегревы и провалы. 

Первый шок. В 1928 г. неожиданно остановился приток американского 

капитала в Европу
270

. Это ввергло Германию, выплачивающую непосильные 

репарационные платежи по Версальскому мирному договору (1919 г.) и факти-

чески жившую на инвестициях и кредите из США, в рецессию, которая быстро 

распространилась на другие страны. В сентябре 2008 г. – обанкротился круп-

нейший инвестиционный банк США (Лехман Браверз) и национализированы 

два крупнейших американских ипотечных агентства (Фанни и Фредди
271

), что 

вызвало волну потерь среди европейских банков, вкладывавших деньги в ипо-

течные ценные бумаги США. 

Второй шок. Семьдесят лет назад фондовый индекс потерял связь с эко-

номической реальностью, произошла переоценка стоимости активов на 30-40%, 

а в 2007 г. фондовый индекс Доу Джонс был перегрет на 25-30%, что привело к 

повсеместному взлету цен практически на все активы. Однако уже в 1930 г. 

компании потеряли 40% капитализации, а в марте 2009 г. в семерке ведущих 

стран потери составили 30-40% (в России – 50-60%, Украине – более 60%). 

Третий шок. В 1931-1933 г. пришла банковская паника. Она последовала 

вслед за банкротством крупнейшего банка США
272

. В 2009 г. на краю банкрот-

ства стояла AIG – крупнейшая страховая компания мира, фактически являю-

щаяся финансовым конгломератом, включающим банковские услуги, крах ко-

торой мог отразиться на всем финансовом мире. Дело в том, что AIG была 

крупнейших страховщиком и кредитором финансовых рисков и связанных с 

ними деривативных бумаг
273

. 

Четвертый шок. Германия приостановила выплаты репарационных пла-

тежей, что негативно сказалось на платежных балансах и бюджете Великобри-

тании и Франции, рассчитывавших на поступление денег; фактически прекра-

тила действие система золотого стандарта, что способствовало выводу из строя 

мировой платежной системы. В 2010 г. на краю дефолта оказались отдельные 

государства Европы (прежде всего, Ирландия, Греция, Испания, Португалия, 

Венгрия). 
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 7 сентября 2008 г. были обнародованы потери Federal National Mortgage Association («Fan-

nie May») и Federal Home Loan Corporation («Freddy Mac»). После этого развернулась новое 

направление исследований, в которых определялось макроэкономическое воздействие этих 

двух крупнейших агентств, сконцентрировавших порядка 14 трлн долл. ипотечных кредитов. 

Начало этим исследования было положено Комитетом по денежному контролю уже в октяб-

ре 2008 г. (т. е. на следующий месяц после известных событий).  
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 Bank of United State. Несмотря на свое название это был частный банк, но в глазах многих 

современников он олицетворял всю страну. 
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 По некоторым оценкам, AIG участвовала в обороте почти трети рынка деривативов (об-

щий рынок оценивался в 450 трлн долл.).  



252 
 

Пятый шок. Оба кризиса вызвали банкротство прежних представлений 

условий функционирования хозяйственной системы. Семьдесят лет назад 

Кейнс представил новое видение экономического порядка, которое на долгие 

годы утвердилось в качестве основного понимания сложившегося симбиоза 

рынка и государства. Великий ученый в своем последнем выступлении провоз-

гласил: экономисты «поверенные не цивилизации, а абстрактной модели циви-

лизации»
274

, при этом он подразумевал, что ученые ставят перед собой задачу 

не описать реальное состояние экономики, а разработать идеальную хозяйст-

венную модель, которая всегда будет отличаться от жизни. В настоящее же 

время отсутствуют сколько-нибудь приемлемые новые обобщающие положе-

ния и предложения по дальнейшему развитию экономики. Тем не менее, многое 

уже было сделано в деле понимания
275

, но, – еще большее предстоит сделать 

для того, чтобы получить более приемлемые результаты. 

В некоторых отношения современный банковский кризис сильнее и опас-

нее, чем банковская паника 1931-1933 г. В 1930-х годах вкладчики стояли в 

очередях у банков с тем, чтобы забрать свои деньги; сейчас огромные денеж-

ные массы перемещаются и исчезают посредством одного движения компью-

терной мышки. Более того, мировая финансовая система стала несоизмеримо 

крупнее, если сравнивать ее размеры с величиной валового продукта, сложнее и 

взаимосвязаннее. Намного возросла сила и величина банковского рычага (в за-

падной литературе принят термин leverage) или плеча, поскольку кредитно-

творческая природа банков получила значительное развитие: одна единица де-

нег посредством системы мультипликации превращается в два-три раза боль-

шее количество денег в середине прошлого десятилетия, чем в 1920-е годы. 

Многие банки всецело полагаются на краткосрочные оптовые источники де-

нежных фондов, причем такие, которые обладают повышенной ликвидностью и 

неустойчивостью – могут исчезнуть буквально за ночь. Такой чрезвычайно 

подвижности денежного рынка не было семьдесят лет назад, да и объемы его 

были значительно скромнее, а банки редко рассчитывали на его помощь. В ре-

зультате сложилась парадоксальная ситуация – все то, что в благополучные го-

ды направлено на поддержание стабильности, устойчивости и надежности, во 

время кризисов срабатывало в противоположном правлении. В целом, совре-

менные банки стали менее защищенными от внешних воздействий и более уяз-

вимыми к любым колебаниям. Как результат – паника захватывает систему бы-

стрее и прокатывается по ней с более разрушительными последствиями. 
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 См.: Ahamed L. Lords of Finance/ 1929, The Great Depression, and The Bankers who broke the 

World. – L.: Windmill Books. – 2010. P. 504. 
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 В последнее время экономическую науку стали сравнивать с прогнозом погоды – имеется 

ли возможность прогнозировать и насколько точными будут прогнозы? Некоторые высказы-

вают предположение, что экономику и прогноз погоды необходимо отнести к историческим 

наукам, поскольку они могут более-менее достоверно описать лишь прошлое состояние со-

ответственно хозяйства и природы. Что же касается будущего или определения состояния 

экономики при тех или иных государственных действий, то точного прогноза никто не мо-

жет предоставить. Поэтому-то, якобы, экономика не является по крайней мере точной нау-

кой, а по предположению отдельных людей и наукой как таковой.  
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Принципиальное отличие современного кризиса от прошлого – несмотря 

на большую уязвимость и внешнюю незащищенность финансовой системы – 

достигнут определенный уровень управляемости кредитом, который, вероятно, 

позволил снять особую остроту и глубину падения. В 1931-1933-х годах Цен-

тральные банки наблюдали как крушатся тысячами частные банки.  В ходе со-

временного кризиса Федеральная резервная система и другие Центральные 

банки вливали в кредитную систему огромные суммы денег с тем, чтобы не до-

пустить их банкротства. Без этих действий неминуемо произошел бы коллапс 

мировой финансовой системы и последствия были бы столь же драматичными 

и разрушительными, как и семьдесят лет назад. Но «чистый» эффект данных 

действий еще предстоит определить: его невозможно установить непосредст-

венно в ходе исторического события.  

Неужели совместные усилия, оперативность и понимание проблемы при-

вели к таким отличным от прежнего кризиса результатам – более слабому па-

дению и относительно мягкой посадке, и не вызвали повторения масштабов по-

терь семидесятилетней давности? удалось ли избежать худшего? Ведь у 

истоков современного кризиса были фактически те же явления: пузырь недви-

жимости, надутый ипотечным кредитованием; а в ходе кризиса на гране паде-

ния и финансовой несостоятельности стояли основные транснациональные 

банки и страховые компании, банкротства которых неминуемо подорвало бы 

всю платежную систему.   

Дело не только в том, что современные масштабы кредитной помощи 

ФРС центральным банкам развитых стран не идут ни в какие сравнения с про-

шлым кризисом. Все упирается в оперативность, четкую организацию и коор-

динацию взаимодействий. Платежная дисциплина точна и ограничена времен-

ными рамками: кредит существует только во времени и задержки его выдачи и 

возврата ведут к потерям для двух сторон сделки; утрата зачастую невосполни-

мая. Варьирование временными рамками в одних случаях ведет к выживанию и 

процветанию, а в других – гибели. Современной особенностью кризиса – неза-

медлительность, точность и расчет кредитной помощи всем участникам круго-

вого движения стоимости: ФРС фактически прокредитовала центральные банки 

развитых стран, центральные же банки вовремя предоставили ссуды местным 

кредитным учреждениям; срочно выкуплены были «плохие» кредитные обяза-

тельства, национализированы отдельные банки и ведущие ипотечные агентства. 

Но эти немногие свидетельства разумности и своевременности действий не 

только отличают два кризиса, но означают разные условия и уровни мирохо-

зяйственных взаимодействий и пониманий экономики.  

Многое было достигнуто до кризиса
276

. В частности, разработаны три ба-

зовых элемента, которые послужат основанием для перехода к новому уровню 

поддержки мировой финансовой стабильности: унифицирован банковский 

учет, стандартизирована финансовая отчетность, разработаны механизмы сбора 
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 Многие экономисты еще до кризиса считали, что финансовый и, прежде всего, банков-

ский сектор нуждается реформирования (George Osborne lays down the law to the City while 

trying not to destroy it // The Economist. – Junе 17. 2010)  
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и распределения финансовой информации
277

. Для антициклического управле-

ния и перехода к новому финансовому порядку приняты четыре стандартных 

допущения. Они выглядели следующим образом: показатели, необходимые для 

управления финансовой системой, заданы; способы их расчета определены; ме-

ханизмы распространения информации разработаны; органы сбора информации 

и надзора за финансовой системой установлены. Следующая группа допущений 

– общего порядка: поддержка баланса в соотношении рыночных и государст-

венных сил; повышение уровня международной координации, подготовка пе-

рехода к совместным действиям национальных надзорных органов; расширение 

функций и повышение значения международных органов типа МВФ, МБ, МБР.  

Возможно, что величайшими задачами выхода из кризиса и становления на-

дежной системы антициклического управления является решение триединой 

хозяйственной формулы, включающей преодоление неопределенности, переход 

к прозрачности рынка, восстановление и поддержание на высоком уровне дове-

рия. Финансовая нестабильность связана с хаосом, переход к стабильности – с 

четкостью, прозрачностью и ясностью рынка, а в основе финансового порядка 

находятся доверие и устойчивая работа финансовых институтов.  

До недавнего времени профессия экономиста подразумевала преимуще-

ственно изучение производства и распределения и ту или иную интерпретацию 

экономических данных. Кризис высветил новую тенденцию, которая до этого 

существовала подспудно, наряду с другими вторичными и не основными. Чис-

то внешне все выглядело так, будто ремесло экономиста стало достоянием каж-

дого горожанина – делай макроэкономический анализ сам
278

 – популярный те-

зис и одна из ведущих инноваций современности относятся к числу 

достижений современного кризиса. Обилие экономических данных, которые 

легко доступны через интернет, различные точки зрения, комментарии и эко-

номические блоги в купе с достаточной открытостью центральных банков, фи-

нансовых органов, международных денежно-финансовых организаций, банков, 

бирж – все это позволяет «демократизировать» экономикс, превратить его из 

достаточно узкого предмета специалистов в доступные для широкой общест-

венности знания. Возможно, одним из главных итогов современного кризиса 

как раз и является переход на новый уровень требований и знаний экономиче-

ской науки в целом. 

В дни испытаний грань, которая отделяет тех, кто делает историю от тех, 

кто принимает ее как рок, становится вполне осязаемой (в успешные же годы 

она не всегда ощутима). Еще совсем недавно казалось, что творцами финансо-

вой славы являются биржевые брокеры и банкиры, а все остальные принимали 

ее как данность и с восхищением, а порой и завистью наблюдали за сверхдохо-

дами финансистов. Но оказалось, что и финансисты также приняли кризис как 

неизбежность и не смогли ему противостоять и, тем более, играть против него. 

Тем не менее, сейчас, как и семьдесят лет назад, выделилось несколько фигур, 
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 Разработкой новой системы учета и отчетности занимались Банк международных расче-

тов и Базелевские комиссии. 
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 do-it-yourself macroeconomics (New York Times. 11 April 2011). 
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которые оказали огромное воздействие на ход истории. И среди них заметно 

выделяется фигура управляющего Федеральной резервной системы США – Бен 

Бернанки. Работая совместно с руководителями центральных банков развитых 

стран, Мирового банка и Международного валютного фонда, он ежедневно 

удерживал на плаву Титаник мировых финансов. Задачи решались не только за 

счет привлечения необходимой информации, огромных золотовалютных резер-

вов, мощной экономики и работы печатного станка, но и знаний и интуиции. 

Более того, новейшая история свидетельствует о значении творческого приме-

нения накопленного опыта, багажа знаний по управлению финансами
279

. Вы-

кристаллизовалась и другая составляющая мировой экономики: сочетание 

внешне несовместимого – инновационности и консерватизм – основа выжива-

ния. В совокупности и определенном балансе данные условия позволяют ста-

билизировать, решать задачи и направлять развитие в сторону финансового по-

рядка.  

 

  *   *   * 

 

 

Книга не претендует на то, чтобы показать всѐ многообразие и полное 

значение каждого кризиса. Продемонстрированы основные теоретические их 

объяснения, которые предлагались на разных этапах. Выдвинуты новые подхо-

ды к обоснованию кризисных потрясений. Особое внимание уделяется ключе-

вым моментам истории финансовых кризисов. С этой целью выделены  кризи-

сы США, Великобритании, а также мировые кризисы. Причем все вопросы 

теории, истории, национальных и временных особенностей рассмотрены под 

углом зрения современного финансового кризиса. 

Финансовые кризисы представлены в конкретных деталях, многие из ко-

торых разнятся и даже могут искажать представления о неизбежности их про-

текания, а в ряде случаев ставить под сомнение сам факт закономерности пе-

риодического падения экономики и циклического ее развития. Отдельные и 

разрозненные события, утверждаются как последовательная реальность и 

предстают перед нами как системными только при бесконечном повторении, 

причем монотонном и поэтому, быть может, скучном для изучения. Для до-

казательства цикличности как народнохозяйственной закономерности пока-

зана повторяемость многих процессов и явлений в самых различных кризи-
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 М. Бордо, подытоживая сравнительный анализ финансовых кризисов, отмечает, что в си-

ле и масштабах их развертывания значительную роль играет государственное регулирование 

денежно-кредитной сферы. В частности, когда позиции центральных банков выстраивались 

так, чтобы обеспечить инициативу частных финансовых агентов в деле поддержания надеж-

ности («сохранять шкуру в игре»). Исторический опыт свидетельствует, что достаточность 

собственного капитала является важным фактором для финансовой стабильности. До Первой 

мировой войны в США коммерческие банки имели значительно более высокую долю собст-

венного капитала, что обеспечивало большую их стабильность (Bordo M.D. Long-Term 

Perspectives on Central Banking. Paper prepared for the Norges Bank Symposium «What is a Use-

ful Central bank?» Norges Bank, Oslo. November 18, 2010). 
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сах. С этой целью был предложен обширный исторический экскурс экономиче-

ских кризисов с показом общих и специфических их свойств.  

Современный кризис нанес удар не только  по хозяйству, но и по среде 

обитания, сменил многие ориентиры, вызвал важные изменения в поведении и 

хозяйственной культуре, спровоцировал целый ряд негативных процессов. Од-

нако он выявил и много позитивного и набирающего силу в народном хозяйст-

ве, государственной деятельности и межгосударственных отношениях. Как ни 

парадоксально, к его заслуге относится то, что он продемонстрировал необхо-

димость международного сотрудничества и подвел вплотную к перестройке 

мирового финансового хозяйства, назревавшей долгие годы. Однако имеются 

опасения, что «кризисная» память скоротечна. После выхода из кризиса, ситуа-

ция в корне меняется. Приоритет решения текущих задач, эгоизм и жажда на-

живы закрывают обнадеживающие перспективы  совместной работы по созда-

нию новой, более устойчивой к кризисам мировой финансово-экономической 

системы. Все предшествующие кризисы были преданы забвению достаточно 

быстро. Такая же участь ожидает и последний финансовый кризис. 

Жить в условиях цикла и особенно кризиса непросто. Не одно поколение 

ученых, политиков и государственных деятелей пыталось объяснить и предви-

деть кризисы, предлагали различные рецепты по их обузданию. В книге рас-

ставлены основные вехи и ориентиры, позволяющие характеризовать такие ко-

лебания хозяйственной жизни, которые свидетельствуют о неизбежности их 

периодического повторения. Известно, что если владеешь информацией, то 

подготовлен к изменениям. Поэтому знания основных кризисных тенденций и 

потрясений позволяют встретить очередное падение экономики во всеоружии. 

Исторические события, факты, конкретные люди, их дела и идеи в наибо-

лее ответственные и критические для хозяйства периоды – вот основное содер-

жание книги. Авторы объективно и с учетом размера книги достаточно полно 

показали эволюцию экономических кризисов, и раскрыли их ход. Книга и ин-

тересна, и познавательна, и легко читается, и вносит вклад в дальнейшее пони-

мание экономических кризисов; самое главное – она своевременна. 
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