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Ис то рия тру до вых от но ше ний в рос сий ской до ре во лю ци он ной про мы ш лен -
но с ти мно го раз ста но ви лась пред ме том спе ци аль ных ис сле до ва ний. Осо бен но
по пу ляр ной эта те ма бы ла в со вет ское вре мя, ког да, как из ве ст но, ис то ри о гра -
фия ра бо че го клас са за ни ма ла в ие рар хии вос тре бо ван ных объ ек тов ис то ри че с -
ких ис сле до ва ний пер вен ст ву ю щие по зи ции, ус ту пая лишь ис то ри о гра фии
ком му ни с ти че с кой пар тии. Бо лее то го, за ча с тую раз ви тие са мой рос сий ской
про мы ш лен но с ти до ре во лю ции изу ча лось и опи сы ва лось ис клю чи тель но с по -
зи ций клас со вой борь бы пред при ни ма те лей и ра бо чих. Впро чем, воз мож но,
имен но бла го да ря вни ма нию со вет ских ис то ри ков к этой те ме в ар хи вах СССР
бы ли со хра не ны цен ные фон ды круп ных до ре во лю ци он ных пред при я тий. Об -
ра ще ние к ним и по ны не су лит ис сле до ва те лям не ма ло от кры тий.

Иде о ло ги за ция и ми фо ло ги за ция ис то рии тру до вых от но ше ний в со вет ское
вре мя при ве ли к по яв ле нию боль шо го ко ли че ст ва конъ юнк тур ных ис сле до ва -
ний и, как след ст вие, по те ре ин те ре са к этой об ла с ти ис то рии ду ма ю щих уче -
ных и ув ле чен ных ис то ри ей чи та те лей. Не уди ви тель но, что в пост со вет скую
эпо ху так называемый ра бо чий во прос стал од ним из на гляд ней ших при ме ров
фаль си фи ка ции ис то рии, а его изу че ние не столь ко невос тре бо ван ным, сколь -
ко непо пу ляр ным. Сле дуя из ме нив шей ся конъ юнк ту ре, вни ма ние ис сле до ва те -
лей прак ти че с ки пол но стью со сре до то чи лось на дру гой сто ро не тру до вых от но -
ше ний — ис то рия пред при ни ма тель ст ва, ра нее не за слу жен но умал чи ва е мая,
об ре ла сво их ле то пис цев и апо ло ге тов.

Ав то ры ре цен зи ру е мой кни ги по ла га ют, что при шла по ра по-но во му взгля нуть
на ис то рию вза и мо от но ше ний пред при ни ма те лей и ра бо чих в до ре во лю ци он ной
Рос сии. Во пре ки сло жив шей ся в со вет ское вре мя тра ди ции они не оце ни ва ют
эти от но ше ния как ан та го ни с ти че с кие и, на про тив, во пре ки но вей шим ве я ни -
ям, не пы та ют ся их иде а ли зи ро вать. Цель пред став лен но го в кни ге ис сле до ва -
ния — изу че ние раз ра бо тан ных пред при ни ма те ля ми XIX в. ме ха низ мов сти му -
ли ро ва ния и мо ти ва ции тру да фа б рич ных ра бо чих, по иск и ана лиз сви де тельств
их эф фек тив но с ти как со сто ро ны ра бо чих, так и со сто ро ны ра бо то да те лей.

Осо бен ность при ня то го ав то ра ми под хо да к ис сле до ва нию тру до вых от но -
ше ний за клю ча ет ся в от ка зе от ма к ро ана ли за свод ных ста ти с ти че с ких дан ных
о по ло же нии ра бо чих, в пер вую оче редь о сред них раз ме рах и ди на ми ке за ра -
бот ной пла ты по от рас лям про мы ш лен но с ти и круп ным тер ри то ри аль ным ок -
ру гам. По их мне нию, та кие дан ные ни ве ли ру ют раз ли чия в оп ла те тру да ра бо -
чих раз лич ных про фес си о наль ных и ква ли фи ка ци он ных групп, не учи ты ва ют
при ня тую на круп ных пред при я ти ях си с те му не де неж ных по ощ ре ний и сти му -
лов. От сю да фор ми ру ет ся пред став ле ние об общ но с ти клас со вых ин те ре сов ра -
бо чих, един ст ве их по зи ций в так называемой клас со вой борь бе (с. 29).

Ав то ры под чер ки ва ют важ ность ми к ро ис то рии, «ис то рии сни зу» — ис сле до -
ва ния, ос но ван но го на скру пу лез ном изу че нии ар хив ных фон дов про мы ш лен -
ных ком па ний. Оче вид но, что до ку мен ты хра нят сви де тель ст ва под лин ных про -
блем во вза и мо от но ше ни ях ра бо чих и пред при ни ма те лей, рав но как и о ме рах,
предпри ня тых к их раз ре ше нию. Они снаб жа ют ис сле до ва те ля важ ны ми фак та -
ми, ра нее скры ты ми за ус ред нен ны ми дан ны ми.
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Пред став лен ная вни ма нию чи та те лей ра бо та не яв ля ет ся пер вым на уч ным
тру дом та ко го ро да. Как ука зы ва ют ав то ры, в 2000-е гг. бы ла опуб ли ко ва на се -
рия ста тей, ос но ван ных на ар хив ных ис точ ни ках и по свя щен ных ис то рии тру -
до вых от но ше ний не сколь ких круп ных до ре во лю ци он ных пред при я тий: Про -
хо ров ской Трех гор ной ма ну фак ту ры, Твер ско го ва го но ст ро и тель но го за во да,
Мос ков ско го эле к т ро за во да и др. (с. 25, 40). Од на ко, по всей ви ди мо с ти, до из -
да ния дан ной ра бо ты не бы ло ве со мо го, мо но гра фи че с ко го тру да, обоб ща ю ще -
го ре зуль та ты ар хив ных изы с ка ний в рам ках из бран ной ав то ра ми кон цеп ции
ис сле до ва ния.

Объ ек та ми рас сма т ри ва е мо го ис сле до ва ния ста ли две круп ных и из ве ст ных
тек с тиль ных ком па нии: То ва ри ще ст во Яро слав ской Боль шой ма ну фак ту ры (ЯБМ)
и То ва ри ще ст во ма ну фак тур Н. Н. Кон ши на. Они от но сят ся к на и бо лее раз ви той
и кон ку рент ной от рас ли, про из во див шей в кон це XIX в. 30% ва ло вой сто и мо с -
ти про дук ции рос сий ской про мы ш лен но с ти (Пе т ров Ю. А. Рос сий ская эко но -
ми ка в на ча ле XX в. // Рос сия в на ча ле XX в. / под ред. ака де ми ка А. Н. Яков ле -
ва. М.: Но вый хро но граф, 2002, с. 169). При чем обе ком па нии за ни ма ли в этой
от рас ли ли ди ру ю щие по зи ции (с. 44—45). Важ ным фак то ром при вы бо ре объ ек -
тов ис сле до ва ния ста ла вы со кая со хран ность ар хи вов ком па ний. На до от ме -
тить, что ав то ры до ста точ но по дроб но опи са ли со став ар хив ных фон дов и ха -
рак тер до ку мен тов, по слу жив ших ис точ ни ком ин фор ма ции1.

Об ра ще ние к пер во ис точ ни кам поз во ля ет ис сле до вать си с те му мо ти ва ции
тру да до ре во лю ци он ных пред при я тий во всем ее мно го об ра зии. В ре цен зи ру е -
мой кни ге рас сма т ри ва ют ся ма те ри аль ные сти му лы (зар пла та и ее диф фе рен ци -
а ция), си с те ма взы с ка ний, а так же ус ло вия тру да и жиз ни ра бо чих: жи лищ ные
ус ло вия, обес пе че ние то ва ра ми пер вой не об хо ди мо с ти, ме ди цин ское об слу жи -
ва ние, со ци аль ное стра хо ва ние и вы пла та по со бий, об ра зо ва тель ные уч реж де -
ния и ор га ни за ция до су га. Опи са ние ус ло вий тру да и фа б рич ной ин фра ст рук ту -
ры под креп ле но об шир ным ци ф ро вым ма те ри а лом, а так же мно го чис лен ны ми
сви де тель ст ва ми со вре мен ни ков (фа б рич ной ад ми ни с т ра ции, ра бо чих, слу жа щих,
фа б рич ных ин спек то ров, об ще ст вен ных де я те лей, чи нов ни ков и др.) и вну т -
рен ни ми до ку мен та ми ком па ний (рас по ря же ния, пра ви ла вну т рен не го рас по -
ряд ка, про то ко лы за се да ний прав ле ний, со бра ний слу жа щих, де ло вая пе ре пи с -
ка, объ яв ле ния ди рек ции и фа б рич ных кон тор). В при ло же ни ях опуб ли ко ва ны
вы держ ки из ста ти с ти че с ких све де ний фа б рик (о за ра бот ной пла те, це нах в хар -
че вой лав ке, со ци аль ных уч реж де ни ях), сгруп пи ро ван ный ав то ра ми ци ф ро вой
ма те ри ал (ди на ми че с кие ря ды за ра бот ной пла ты и цен на про дук ты в хар че вых
лав ках) и со став лен ный ими хро но ло ги че с кий пе ре чень и крат кое опи са ние за -
ба с то вок. Они до пол не ны мно го чис лен ны ми до ку мен таль ны ми сви де тель ст ва ми
(пись ма ми, хо да тай ст ва ми, до клад ны ми, объ яв ле ни я ми, за пи с ка ми, цир ку ля -
ра ми, жа ло ба ми, до не се ни я ми о бес по ряд ках, опи са ни я ми со ци аль ной ин фра -
ст рук ту ры и др.).

Ми к ро ис то ри че с ко е ис сле до ва ние де мон ст ри ру ет ана лиз све де ний об оп ла -
те тру да ра бо чих гра вер но го от де ле ния сит це на бив ной фа б ри ки Кон ши ных. Ав -
то ра ми бы ли об ра бо та ны за пи си в рас чет ных кни гах о за ра бот ной пла те каж до -
го тру див ше го ся в от де ле нии ра бо че го и со став ле ны ин ди ви ду аль ные
ди на ми че с кие ря ды ее из ме не ний за до ста точ но про дол жи тель ный пе ри од вре -
ме ни: с 1882 по 1916 г. (с не зна чи тель ны ми про пу с ка ми око ло 30 лет). Та ким об -
ра зом, на при мер, вы яс ни лось, что бóльшую, при чем еже год ную при бав ку к за -
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опи са нии бух гал тер ской со став ля ю щей фон дов, не при выч ны для спе ци а ли с тов в этой об ла с ти
(на при мер: «еже год ная до ку мен та ция», «еже ме сяч ная до ку мен та ция», «дан ные на ин ди ви ду аль -
ном уров не», та бе ли как до ку мен ты по оп ла те тру да и т. п.).



ра бот ной пла те в этот пе ри од по лу ча ли мо ло дые ра бо чие (20—35 лет), за ра бо ток
ра бо чих са мо го вы со ко го уров ня уве ли чи вал ся на мень шую сум му и не столь ре -
гу ляр но, в то вре мя как уве ли че ние зар пла ты ра бо чих-гра ве ров стар ше го воз ра -
с та (45 лет и вы ше) и сред не го (для этой груп пы) уров ня оп ла ты тру да про ис хо -
ди ло не ча ще чем один раз в 3—5 лет (с. 96—97).

С по мо щью ми к ро ис то ри че с ко го ме то да ис сле до ва ния ав то рам уда лось оп -
ро верг нуть не сколь ко ус то яв ших ся за блуж де ний. При ве дем один при мер.
Пред став лен ные в кни ге све де ния о ди на ми ке за ра бот ной пла ты вы со ко ква ли -
фи ци ро ван ных ра бо чих-гра ве ров сит це на бив ной фа б ри ки Кон ши ных не под -
тверж да ют рас про ст ра нен ное мне ние о том, что до ре во лю ци он ные фа б ри кан ты
ин дек си ро ва ли за ра бот ную пла ту под дав ле ни ем за ба с то вок и что ве ли чи на
этой ин дек са ции не ком пен си ро ва ла рост цен. До ку мен ты из ар хи ва То ва ри ще -
ст ва Кон ши ных сви де тель ст ву ют, что с 1890 по 1900 г. сред ние став ки оп ла ты
тру да ра бо чих-гра ве ров вы рос ли на 87%, а в те че ние сле ду ю ще го де ся ти ле тия —
на 146%. При этом в по след нюю де ка ду XIX в. на блю да лось сни же ние мос ков -
ско го ин дек са цен (ин дек са Кох на по пуб ли ка ции С. Г. Стру ми ли на) на 2,4%,
а в пер вую де ка ду XX в. хо тя и был от ме чен рост это го по ка за те ля (на 19,3%),
но все же в мас шта бах, не срав ни мых с тем пом рос та за ра бот ной пла ты (с. 99).

Не ме нее ин фор ма тив ным яв ля ет ся про ве ден ный ав то ра ми ми к ро ана лиз
диф фе рен ци а ции оп ла ты тру да ра бо чих (так же на при ме ре сит це на бив ной фа -
б ри ки Кон ши ных). Ав то ры не бе зос но ва тель но ста вят под со мне ние до сто вер -
ность ис сле до ва ний не ра вен ст ва в оп ла те тру да на ос но ве свод ных дан ных, так
как, по их мне нию (и с ним труд но не со гла сить ся), свод пер вич ных дан ных да -
же в не боль шие со во куп но с ти (за ра бот ная пла та ра бо чих од ной про фес сии или
це ха) не из беж но при во дит к их ус ред не нию, «ог руб ле нию ма те ри а ла», «так как
сам ха рак тер свод ных дан ных скры ва ет изу ча е мые раз ли чия» (с. 108). В ра бо те
впер вые про ве де но срав не ние и оцен ка точ но с ти рас че та по ин ди ви ду аль ным
и свод ным дан ным (по це хам фа б ри ки) та ких по ка за те лей диф фе рен ци а ции оп -
ла ты тру да, как ин декс Джи ни, де циль ное от но ше ние на и бо лее и на и ме нее оп -
ла чи ва е мых групп и до ля со во куп ной зар пла ты, при хо дя щей ся на на и бо лее вы -
со ко оп ла чи ва е мые груп пы. Срав не ние вы яви ло зна чи тель ные рас хож де ния во
всех по ка за те лях не ра вен ст ва за ра бот ка, при чем ста ло оче вид ным, что аг ре ги -
ро ва ние дан ных при во дит к не до оцен ке сте пе ни диф фе рен ци а ции за ра бот ной
пла ты. Меж ду тем за ра бо ток ра бо чих (ма с те ров) вы со кой ква ли фи ка ции зна чи -
тель но (в не сколь ко раз) пре вы шал сред ний за ра бо ток ра бо чих фа б ри ки, что
поз во ли ло при знать диф фе рен ци а цию зар пла ты од ним из клю че вых тру до вых
сти му лов (с. 108—129).

За вер ша ет ра бо ту гла ва, по свя щен ная ис сле до ва нию сви де тельств то го, как
ме ры сти му ли ро ва ния ра бо чих к про из во ди тель но му тру ду вос при ни ма лись
и оце ни ва лись обе и ми сто ро на ми тру до вых от но ше ний. Тру до вые сти му лы рас -
сма т ри ва ют ся в ней че рез приз му жа лоб и просьб ра бо чих и кон флик тов меж ду
ра бо чи ми и пред при ни ма те ля ми, срав ни ва ет ся оцен ка со ци аль ной по ли ти ки
пред при я тий со сто ро ны ад ми ни с т ра ции и ра бо чих.

На ря ду с мно го чис лен ны ми до сто ин ст ва ми ре цен зи ру е мой ра бо ты, не воз -
мож но обой ти вни ма ни ем и ряд ее не до стат ков. Пер вый из них оче ви ден и за -
клю ча ет ся в том, что ка че ст во об ра бот ки ар хив ных фон дов двух ис сле ду е мых
пред при я тий весь ма за мет но раз нит ся. Чис ло вой ма те ри ал по то ва ри ще ст ву ма -
ну фак тур Н. Н. Кон ши на от ли ча ет ся бo´льшей пол но той, со по с та ви мо с тью, не -
пре рыв но с тью ди на ми че с ко го ря да. Имен но по ма ну фак ту ре Н. Н. Кон ши на
про ве ден скру пу лез ный ана лиз раз ме ра, ди на ми ки и диф фе рен ци а ции за ра бот -
ной пла ты по ин ди ви ду аль ным дан ным поч ти 400 ра бо чих од но го из под раз де -
ле ний пред при я тия за 30-лет ний пе ри од. Вме с те с тем ре зуль та ты это го ана ли за

Книжная полка 229



не под тверж да ют ся и не оп ро вер га ют ся ана ло гич ным ис сле до ва ни ем ар хи вов
То ва ри ще ст ва Яро слав ской боль шой ма ну фак ту ры. Не до ста ток ма те ри а ла здесь
не мо жет слу жить оп рав да ни ем. Фонд 674 «Яро слав ская боль шая ма ну фак ту ра»
в Го су дар ст вен ном ар хи ве Яро слав ской об ла с ти (ГА ЯО) со дер жит око ло 8000 еди-
ниц хра не ния, при чем су ще ст вен ная часть из них — лич ные де ла ра бо чих и рас -
чет ные кни ги.

Не со по с та ви мость ис поль зу е мо го ав то ра ми чис ло во го ма те ри а ла по То ва ри -
ще ст ву ма ну фак тур Н. Н. Кон ши на и То ва ри ще ст ву ЯБМ ха рак тер на для все го
ис сле до ва ния, при чем в боль шин ст ве слу ча ев этот не до ста ток впол не ус т ра ним.
При ве дем лишь один при мер. На стр. 251 кни ги да ны таб ли цы рас хо дов на со -
дер жа ние ко лы бе лен и яс лей обе их ис сле ду е мых фа б рик, но за раз ный пе ри од.
Таб ли ца рас хо дов на со дер жа ние яс лей для де тей ра бо чих То ва ри ще ст ва ма ну фак-
тур Н. Н. Кон ши на ак ку му ли ру ет дан ные за семь лет с 1902 по 1908 г., и ис точ ни-
ком пред став лен но го в ней чис ло во го ма те ри а ла по слу жил один обоб ща ю щий
со от вет ст ву ю щую ин фор ма цию до ку мент: «Пе ре пи с ка по ра бо че му и на ло го во -
му во про су с при ло же ни ем очер ка о фа б ри ках То ва ри ще ст ва, 1906—1913». Таб -
ли ца све де ний о рас хо дах фа б ри ки ЯБМ на со дер жа ние дет ских до школь ных
уч реж де ний со дер жит дан ные за 1892, 1895 и 1898 гг., по черп ну тые (как сле ду ет
из ука за ния но ме ров дел) из со от вет ст ву ю щих от че тов фа б рич ной кон то ры1,
т. е. пред став ля ет со бой ав тор ский под бор ста ти с ти че с ко го ма те ри а ла. Воз ни ка -
ет во прос: по че му в таб ли це пред став ле ны дан ные с трех лет ним ин тер ва лом
(в ГА ЯО пол но стью со хра ни лись от че ты фа б рич ной кон то ры за весь пе ри од
с 1892 по 1898 гг.) и по че му ав то ры, фор ми руя чис ло вые дан ные о рас хо дах ЯБМ
по дан ной ста тье, не по до б ра ли ма те ри ал за срав ни мый с дан ны ми ма ну фак ту -
ры Н. Н. Кон ши на пе ри од? Со хран ность фон да ЯБМ (от че ты фа б рич ной кон -
то ры ЯБМ за 1902—1908 гг. так же име ют ся в на ли чии) не пре пят ст во ва ла это му.
По доб ные при ме ры вре мен ной не со по с та ви мо с ти дан ных встре ча ют ся и в дру -
гих раз де лах кни ги.

В ря де слу ча ев оче вид ное по верх но ст ное зна ком ст во ав то ров с со дер жа ни ем
бух гал тер ских фа б рич ных от че тов и до не се ний То ва ри ще ст ва ЯБМ при во ди ло
их к не вер ным вы во дам. Так, на стр. 323 кни ги ав то ры се ту ют на от сут ст вие в со -
вре мен ных ис сле до ва ни ях срав ни тель но го ана ли за за трат пред при ни ма те лей
«на вы пла ту за ра бот ка и под держ ку при фа б рич ной ин фра ст рук ту ры». При чи ну
это му они ви дят в от сут ст вии не об хо ди мых для по доб но го ана ли за дан ных:
«Ока за лось, что нуж ные для от ве та на этот во прос дан ные в си с те ма ти че с ком
ви де не со дер жат ся да же в та ких ин фор ма тив ных де ло про из вод ст вен ных фон -
дах, как ар хи вы двух изу чен ных на ми пред при я тий. Ос нов ная про бле ма здесь
за клю ча ет ся в том, что эти дан ные, ви ди мо, от но си лись к про ме жу точ ной чер -
но вой до ку мен та ции и не со хра ня лись в еже год ных фи нан со вых от че тах, а рас -
тво ря лись в об щей гра фе “рас хо ды по про из вод ст ву”. Тем не ме нее, од но из дел,
со дер жа щее мно го крат но ци ти ро ван ный уже от чет о де я тель но с ти ткац ких фа -
б рик Кон ши на, поз во ля ет про ве с ти ин те ре су ю щее нас со по с тав ле ние» (с. 323).
При ве ден ная ци та та со дер жит сра зу не сколь ко лож ных ут верж де ний. Во-пер -
вых, вся не об хо ди мая для та ко го ана ли за ин фор ма ция в си с те ма ти че с ком ви де
со дер жит ся в глав ных кни гах и от че тах Прав ле ния и фа б ри ки То ва ри ще ст ва
ЯБМ, а так же в От но ше ни ях Прав ле ния в фа б рич ную кон то ру, при чем за до ста -
точ но про дол жи тель ный пе ри од вре ме ни. Она вклю ча ет как аг ре ги ро ван ные
ци ф ры го до вых рас хо дов по со дер жа нию квар тир ра бо чих, квар тир но му до -
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воль ст вию, со дер жа нию ба ни, учи ли ща, ко лы бель ни, шко лы гра мо ты, при ход -
ской шко лы при Дон ской церк ви, биб ли о те ки, чай ной, боль ни цы, вы дан ных
слу жа щим еже ме сяч ных пен сий и еди но вре мен ных по со бий, так и по ста тей ную
рас ши ф ров ку этих рас хо дов на со от вет ст ву ю щих сче тах глав ной кни ги и от че та
фа б ри ки. Во-вто рых, неяс но, что ав то ры под ра зу ме ва ют под по ня ти ем «про ме -
жу точ ной чер но вой до ку мен та ции». Си с те ма про из вод ст вен ной до ку мен та ции
и про из вод ст вен но го уче та То ва ри ще ст ва ЯБМ бы ла весь ма об шир ной, де таль -
ной и опе ра тив ной, про ме жу точ ные от че ты со став ля лись за пе ри од от од ной
не де ли, а по не ко то рым ста ть ям за трат — еже днев но. Их нель зя от не с ти к «чер -
но вой до ку мен та ции», и хо тя в ар хи ве и встре ча ют ся чер но вые за мет ки к не ко -
то рым фа б рич ным от че там, по сте пе ни ин фор ма тив но с ти они го то вым от че там
ус ту па ют. В-тре ть их, рас хо ды на под держ ку при фа б рич ной ин фра ст рук ту ры ни -
как не мог ли рас тво рить ся в «об щей гра фе “рас хо ды по про из вод ст ву”», как
вслед ст вие от сут ст вия та ко вой в фа б рич ных от че тах ЯБМ, так и по то му, что рас -
хо ды не про из вод ст вен но го, со ци аль но го ха рак те ра не вклю ча лись в со став за -
трат по вы пу с ку про дук ции, а спи сы ва лись за счет так называемого Бла го тво ри -
тель но го ка пи та ла, о чем в глав ных кни гах и от че тах Прав ле ния и фа б ри ки
де ла лись со от вет ст ву ю щие за пи си.

К со жа ле нию, для ис то ри че с ких ис сле до ва ний ха рак тер но пре не бре же ние
бух гал тер ски ми дан ны ми, ошиб ки в них или не вер ная их ин тер пре та ция.
Не сво бод на от это го не до стат ка и ре цен зи ру е мая ра бо та. Так, на стр. 66 ав то ры
от ме ча ют сни же ние чи с той при бы ли То ва ри ще ст ва ЯБМ в 1885 г. и в сле ду ю щие
не сколь ко лет. Од на ко ци ф ра при бы ли в тек с те и в со от вет ст ву ю щем при ло же -
нии (с. 378) не вер на (за им ст во ва на из вто рич но го, со вет ско го ис точ ни ка — кни -
ги П. Н. Па я ли на «Волж ские тка чи». 1722—1917. М., 1936). Сле ду ет так же от ме -
тить, что в 1885 г. То ва ри ще ст во из ме ни ло от чет ный пе ри од, и от чет за 1885 г.
вклю ча ет дан ные с мая по де кабрь, что пре пят ст ву ет со по с та ви мо с ти пред став -
лен ных в нем по ка за те лей с ана ло гич ны ми по ка за те ля ми дру гих от че тов. Бо лее
то го, в пе ри од с 1885 по 1889 г., во пре ки ут верж де нию ав то ров (не под креп лен -
но му ци ф ра ми), чи с тая при быль то ва ри ще ст ва не сни жа лась, а, на про тив, рос -
ла и весь ма зна чи тель но (со глас но от че там То ва ри ще ст ва ЯБМ, опуб ли ко ван -
ным в Ве ст ни ке фи нан сов, про мы ш лен но с ти и тор гов ли). Нель зя не ука зать
и на тот факт, что по ка за те ли чи с той при бы ли ком па нии за пе ри од до 1888 г.
и по сле не го не со по с та ви мы из-за раз ли чий в ме то дах спи са ния весь ма зна чи тель-
ных амор ти за ци он ных сумм. Об ра ща ют на се бя вни ма ние про пу с ки в таб ли це
по ка за те лей ва ло во го до хо да и чи с той при бы ли То ва ри ще ст ва ЯБМ (при ло же -
ние 1, с. 378) и со от вет ст ву ю щем гра фи ке (ри с. 4, с. 66) при том, что ис ко мые по -
ка за те ли за про пу щен ные го ды опуб ли ко ва ны в не сколь ких от кры тых ис точ ни -
ках и при сут ст ву ют в со хра нив ших ся от че тах в фон де ЯБМ.

От ме чен ные не до стат ки не ума ля ют но виз ны и важ но с ти про ве ден но го ав то -
ра ми ис сле до ва ния, его вос при я тия как ка пи таль но го и со дер жа тель но го тру да.
Бу дем на де ять ся, что ре цен зи ру е мую ра бо ту ждет долгая на уч ная жизнь и ав то -
ры смо гут в сле ду ю щих из да ни ях ус т ра нить от ме чен ные не до стат ки, а так же и те
сла бые ме с та, ко то рые мо гут быть об на ру же ны чи та те ля ми — спе ци а ли с та ми
в об ла с ти ис то рии тру до вых от но ше ний. Хо те лось бы по же лать кол лек ти ву ав -
то ров про дол жить дан ный на уч ный про ект и до пол нить его но вы ми сю же та ми
(воз мож но, та ки ми как эко но ми че с кая эф фек тив ность при ня тых в до ре во лю -
ци он ных ком па ни ях си с тем тру до вых мо ти ва ций, их вза и мо связь с ме то да ми
на уч ной ор га ни за ции тру да и те о ри я ми мо ти ва ций).

Д. А. Льво ва,
канд. экон. на ук,

Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
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Kindleberger Ch. P., Aliber R. Z. Manias, panics and crashes: a history of financial
crises. 6th ed. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2011. — 356 p.

Со вре мен ный фи нан со вый кри зис, на чав ший ся в 2007 г., ча с то рас сма т ри ва -
ет ся как уни каль ное яв ле ние, ко то рое бы ло спро во ци ро ва но не по вто ри мы ми
осо бен но с тя ми сду ва ния пу зы ря на рын ке аме ри кан ской не дви жи мо с ти. Это
ста вит ряд во про сов, важ ных как для эко но ми че с кой те о рии, так и для прак ти -
ки ма к ро эко но ми че с ко го ре гу ли ро ва ния. Преж де все го, в чем суть фи нан со вых
пу зы рей? Ка ко вы их дви жу щие си лы и кри те рии воз ник но ве ния? На сколь ко их
по яв ле ние за ко но мер но? Ре цен зи ру е мая кни га да ет до воль но ин те рес ные от ве -
ты на по став лен ные во про сы.

Кни га на чи на ет ся с ха рак те ри с ти ки по след них че ты рех волн пу зы рей, имев -
ших ме с то с 1970-х гг. В ре зуль та те вы яв ле ны об щие чер ты: по мне нию ав то ров,
ос нов ной чер той и при чи ной воз ник но ве ния фи нан со вых пу зы рей яв ля ет ся их
кре дит ный ха рак тер. Де ше вые кре ди ты вы зы ва ют бум на рын ке не дви жи мо с ти,
а по сле ду ю щий крах за тра ги ва ет не толь ко дан ный ры нок, но и рас про ст ра ня -
ет ся сна ча ла на оте че ст вен ных кре ди то ров (вы зы вая мас со вые ра зо ре ния в бан -
ков ской сфе ре), а за тем и на меж ду на род ных кре ди то ров, пре вра щая сду ва ние
ло каль но го пу зы ря в меж ду на род ный кри зис, ко то рый рас про ст ра ня ет ся на
рын ки цен ных бу маг и на ва лют ные рын ки. Бо лее то го, по мне нию ав то ров, все
че ты ре вол ны пу зы рей в по след ние де ся ти ле тия бы ли тес но вза и мо свя за ны
меж ду со бой: пре одо ле ние од но го кри зи са вклю ча ло ме ха низм раз ду ва ния сле -
ду ю ще го пу зы ря.

Кон цеп ция ав то ров, преж де все го Ч. Киндлбер ге ра, ос но вы ва ет ся на ис крен-
ней ве ре (ха рак тер ной, впро чем, для боль шин ст ва ма к ро эко но ми с тов) в чи с то
мо не тар ный ха рак тер ма к ро эко но ми че с ких про цес сов. Это при во дит их к ис -
поль зо ва нию под хо да Х. Мин ски, объ яс не нию фи нан со вых кри зи сов, вос хо дя -
ще му к клас си че с ким эко но ми че с ким те о ри ям. Дан ный под ход об ла да ет вы со -
кой про гно с ти че с кой си лой для пред ска за ния фи нан со вых пу зы рей. Бо лее то го,
изу чая эко но ми че с кую ис то рию, свя зан ную с кри зи са ми, ав то ры на хо дят мно -
го эм пи ри че с ких под тверж де ний дан но го под хо да.

Ав то ры со сре до та чи ва ют ся на фи нан со вых пу зы рях, ко то рые, по их мне нию,
от ли ча ют ся от обыч но го те че ния биз нес-цик ла на ли чи ем силь но го пси хо ло ги -
че с ко го ис ка же ния при при ня тии эко но ми че с ких ре ше ний: ма нии к ин ве с ти -
ро ва нию в оп ре де лен ные ак ти вы на фа зе рос та и па ни ки, свя зан ной с бег ст вом
от со от вет ст ву ю щих ак ти вов, на фа зе па де ния. Эй фо рия и по сле ду ю щий ис пуг
уси ли ва ют про цик ли че с кое по ве де ние эко но ми че с ких аген тов, а так же про цик -
ли че с кую по ли ти ку кре дит ных уч реж де ний и фи нан со вых ре гу ля то ров. Осо бое
вни ма ние ав то ры вслед за Мин ским уде ля ют кре дит но му цик лу, рас сма т ри вая,
по су ще ст ву, бан ки как ис точ ник фи нан со вых кри зи сов. В кни ге по дроб но опи -
са ны со от вет ст ву ю щие ме ха низ мы воз ник но ве ния и раз ви тия кри зи са, а так же
да на ха рак те ри с ти ка зна чи тель но го чис ла фи нан со вых пу зы рей, имев ших ме с -
то в про шлом.

Пре ды ду щее, пя тое из да ние вы шло на ан г лий ском язы ке в 2005 г. и бы ло пе -
ре ве де но в из да тель ст ве «Пи тер» в 2010 г. под на зва ни ем «Ми ро вые фи нан со вые
кри зи сы. Ма нии, па ни ки и кра хи». К со жа ле нию, ту да не во шел ма те ри ал о те -
ку щем фи нан со вом кри зи се. В ре цен зи ру е мом ше с том из да нии (2011 г.) этот
ма те ри ал пред став лен не сколь ки ми гла ва ми и мно го чис лен ны ми встав ка ми.
Имен но это пред став ля ет ся важ ным пре иму ще ст вом дан но го из да ния.

Бо лее то го, вы ход ше с то го из да ния был от ло жен на не сколь ко лет, что бы
учесть опыт те ку ще го фи нан со во го кри зи са, ко то рый пол но стью впи сы ва ет ся
в рас сма т ри ва е мую в кни ге кон цеп цию. Дан ное из да ние по зи ци о ни ру ет ся те -
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перь как од на из книг о те ку щем кри зи се. Это под чер ки ва ет ся, на при мер, спе -
ци аль ной встав кой с клас си фи ка ци ей по доб ной ли те ра ту ры, в ко то рой вы де ля -
ют ся три груп пы книг:

• на пи сан ные жур на ли с та ми и не за ви си мы ми ав то ра ми, в ко то рых опи сы ва -
ют ся от дель ные лич но с ти или фи нан со вые ин сти ту ты, а кри зис ча с то пред став -
ля ет ся ре зуль та том их жад но с ти и не адек ват но го эко но ми че с ко го по ве де ния;

• на пи сан ные уче ны ми и пре по да ва те ля ми, ко то рые по свя ще ны кри ти ке
гос под ст ву ю щих эко но ми че с ких пред став ле ний (на при мер, прин ци па эф фек -
тив но с ти рын ков) и пред ла га ют мас штаб ные из ме не ния в ре гу ли ро ва нии фи -
нан со вых рын ков для пре дот вра ще ния бу ду щих кри зи сов;

• на пи сан ные про шлы ми или дей ст ву ю щи ми ра бот ни ка ми фи нан со вых уч -
реж де ний, по ст ра дав ших от кри зи са, ко то рые, как пра ви ло, пол ны по пы ток оп -
рав дать ся и пе ре не с ти от вет ст вен ность за воз ник но ве ние кри зи са на дру гих
(в том чис ле кол лег, дру гие фи нан со вые уч реж де ния, над зор ные ор га ны и т. д.).

При этом аб со лют ное боль шин ст во книг кон цен т ри ру ет ся на опы те США,
иг но ри руя дру гие стра ны. Кро ме то го, в ли те ра ту ре о по след нем кри зи се ма к ро -
эко но ми че с кие ас пек ты за тра ги ва ют ся до воль но ред ко. На этом фо не ре цен зи -
ру е мая кни га вы де ля ет ся по всем кри те ри ям.

Из но во го по от но ше нию к пре ды ду щим из да ни ям ма те ри а ла преж де все го
по яви лась от дель ная гла ва о свя зи раз лич но го ро да фи нан со вых афер с кре дит -
ным цик лом, про ил лю с т ри ро ван ная на мно го чис лен ных ис то ри че с ких при ме -
рах. Кро ме то го, те перь есть спе ци аль ная гла ва с опи са ни ем те ку ще го кри зи са,
кон цен т ри ру ю ща я ся на со бы ти ях во круг ра зо ре ния ин ве с ти ци он но го бан ка
Lehman Brothers, ко то рые хо ро шо ук ла ды ва ют ся в ос нов ную кон цеп цию кни ги
(кре дит ный цикл как ис точ ник фи нан со вых кри зи сов и осо бен но пу зы рей).
Так же ин те ре сен эпи лог, где об суж да ет ся, смо гут ли из ме не ния в фи нан со вом
над зо ре и ре гу ли ро ва нии убе речь ми ро вую эко но ми ку от сле ду ю ще го фи нан со -
во го кри зи са.

Имен но по это му спе ци а ли с там, ин те ре су ю щим ся фи нан со вы ми кри зи са ми
(и, в ча ст но с ти, пу зы ря ми), ре ко мен ду ет ся чи тать имен но ше с тое ан г ло языч ное
из да ние.

А. А. Ку д ряв цев,
докт. экон. на ук,

Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
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