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«Пред ставь те на ми нут ку, что идеи Марк са, Ле ни на и Троц ко го ма те ри а ли зо -
ва лись, и ми ро вая ре во лю ция по бе ди ла по все му зем но му ша ру, не ос та вив
ни еди но го клоч ка ка пи та лиз ма. В этом слу чае у нас ни ког да не бы ло бы ком -
пью те ра и тран зи с тор но го при ем ни ка, хо ло диль ни ка и су пер мар ке та, Ин тер-
не та и эс ка ла то ра, CD и DVD-при во дов, ци ф ро вой фо то гра фии, мо биль но го
те ле фо на и всех про чих ре во лю ци он ных тех ни че с ких из ме не ний» (p. 23).

При ве ден ная ци та та мо жет по ка зать ся пре уве ли че ни ем, од на ко, по мне нию
Яно ша Кор наи, это лишь кон ста та ция фак та. По след няя кни га ав то ра та ких из -
ве ст ных работ, как «Эко но ми ка де фи ци та» и «Со ци а ли с ти че с кая си с те ма: по ли -
ти че с кая эко но мия ком му низ ма», по свя ще на пре иму ще ст вен но ана ли зу ка пита -
ли с ти че с кой си с те мы, ее ос нов ным от ли чи ям от си с те мы со ци а ли с ти че с кой.
По при зна нию са мо го ав то ра, из на чаль ный за мы сел был ши ре, пред по ла га лось
пол но мас штаб ное срав не ние двух си с тем. Од на ко с уче том «воз ра ст но го ли ми -
та»1 при шлось ог ра ни чить ся рас смо т ре ни ем толь ко «ре аль но го сек то ра», ос та -
вив за рам ка ми ра бо ты ры нок ка пи та ла и бан ков скую си с те му. В этом смыс ле
кни га не яв ля ет ся за кон чен ным тру дом, а ско рее при гла ше ни ем к раз мы ш ле ни -
ям и даль ней шим ис сле до ва ни ям, и Кор наи в пер вую оче редь ад ре су ет ее мо ло -
дым лю дям, ко то рые еще толь ко изу ча ют эко но ми ку, в на деж де, что для них его
вы во ды по слу жат сти му лом к ра бо те в но вых на прав ле ни ях. Впро чем, ав тор вы -
ра жа ет на деж ду, что и не пред взя тый эко но мист лю бо го воз ра с та най дет в кни ге
но вые идеи.

В кни ге рас смо т ре ны две ос нов ные те мы: связь ка пи та лиз ма и тех ни че с ко го
про грес са, ин но ва ций, и про ти во по с тав ле ние со ци а ли с ти че с кой и ка пи та ли с -
ти че с кой си с тем по ли нии «эко но ми ка де фи ци та — эко но ми ка из лиш ка». В пер-
вом эс се Кор наи об ра ща ет ся к во про су ин но ва ций. Ос нов ной те зис в этой ча с -
ти ра бо ты со сто ит в том, что вы со кий темп раз ви тия ин но ва ций и ди на мизм
яв ля ют ся не слу чай но с тью, а им ма нент ным свой ст вом ка пи та лиз ма. В ка че ст ве
ил лю с т ра ции это го те зи са при во дят ся дан ные о стра нах, в ко то рых бы ли сде ла -
ны ос нов ные изо б ре те ния, свя зан ные с по тре би тель ски ми то ва ра ми (ус лу га ми)
мас со во го спро са за пе ри од с 1917 г. (точ ка от сче та по ст ро е ния со ци а ли с ти че с -
кой си с те мы) по 2010 г. (окон ча ние сбо ра дан ных). Все го для ил лю с т ра ции ото -
б ра но 111 изо б ре те ний в та ких об ла с тях, как ком пью тер ные, ин фор ма ци он ные
и ком му ни ка ци он ные тех но ло гии, до мо хо зяй ст во, одеж да, пи та ние, здра во о хра-
не ние, фар ма ко ло гия, офис ные тех но ло гии, до суг, транс порт, тор гов ля и бан -
ков ские ус лу ги. Со глас но дан ным Кор наи толь ко од но изо б ре те ние из 111 бы ло
сде ла но в рам ках со ци а ли с ти че с кой си с те мы: син те ти че с кий ка у чук был изо б -
ре тен в СССР в 1932 г. Все ос таль ные изо б ре те ния, вы бран ные им для ис сле до -
ва ния, бы ли сде ла ны в стра нах с ка пи та ли с ти че с кой эко но ми кой.

Кор наи пе ре чис ля ет пять свойств ка пи та лиз ма, ко то рые ини ци и ру ют и под -
дер жи ва ют ин но ва ци он ный про цесс в эко но ми ке: де цен т ра ли зо ван ная ини ци а-
ти ва, по тен ци аль ная воз мож ность по лу че ния ги гант ской при бы ли в слу чае ус пе-
ха, кон ку рен ция, по сто ян ное экс пе ри мен ти ро ва ние и гиб кость фи нан си ро ва ния.
В со ци а ли с ти че с кой си с те ме все эти пять свойств обо ра чи ва ют ся сво ей про ти -

КНИЖ НАЯ ПОЛ КА

——————————
1 Я. Кор наи на пи сал свою по след нюю кни гу в воз ра с те 85 лет.



во по лож но с тью, ко то рая при во дит к от сут ст вию ини ци а ти вы и тор мо же нию
ин но ва ци он но го про цес са.

Кор наи от ме ча ет три ос нов ных ка те го рии ин но ва ций, ко то рые не свя за ны
с ин но ва ци он ным про цес сом по Шум пе те ру, где глав ную роль иг ра ет ча ст ный
пред при ни ма тель. Во-пер вых, это во ен ные тех но ло гии. Бе зус лов но, в этой сфе -
ре у стран со ци а ли с ти че с ко го бло ка бы ло мно же ст во на ра бо ток, од на ко в си лу
спе ци фи ки си с те мы граж дан ское при ме не ние этих тех но ло гий за тя ги ва лось на
де ся ти ле тия, в от ли чие от ка пи та ли с ти че с ких стран. Ско рость рас про ст ра не ния
лю бых ин но ва ций в соц стра нах ока зы ва ет ся су ще ст вен но ни же. Во-вто рых, это
ис сле до ва ния, про во ди мые при гра мот ной под держ ке го су дар ст ва. Кор наи не
от ри ца ет, что в ря де слу ча ев та кая под держ ка край не важ на, осо бен но в тех об -
ла с тях, ко то рые пред став ля ют со бой об ще ст вен ное бла го (на при мер, ох ра на ок -
ру жа ю щей сре ды)1. На ко нец, в-тре ть их, это слу чай ные ис сле до ва тель ские кол -
лек ти вы, за ни ма ю щи е ся ин те рес ны ми для них про бле ма ми. Та кое яв ле ние
ха рак тер но в пер вую оче редь для сфе ры ком пью тер ных тех но ло гий. Од на ко при
всей важ но с ти ин но ва ци он ных до сти же ний в этих об ла с тях они со став ля ют
мень шую до лю всех ин но ва ций, по яв ля ю щих ся на рын ке, где тре бо ва ния
и ожи да ния по тре би те лей иг ра ют ре ша ю щую роль.

Во вто ром эс се Кор наи пе ре хо дит от ин но ва ций как не отъ ем ле мо го свой ст ва
ка пи та лиз ма к дру гой важ ной ха рак те ри с ти ке ка пи та ли с ти че с кой си с те мы —
из лиш ку пред ло же ния. Со ци а ли с ти че с кая же си с те ма ха рак те ри зу ет ся, на про -
тив, де фи ци том пред ло же ния. Че ты ре ос нов ные при чи ны фор ми ро ва ния из бы -
точ но го пред ло же ния вклю ча ют мо но по ли с ти че с кую кон ку рен цию, не о пре де -
лен ность в от но ше нии спро са, ин но ва цию и свя зан ное с ней со зи да тель ное
раз ру ше ние, а так же эко но мию от мас шта ба.

Кор наи от ме ча ет, что, по ми мо фор ми ро ва ния из лиш ка на рын ке то ва ров и ус-
луг, фор ми ру ет ся так же из ли шек пред ло же ния ра бо чей си лы — без ра бо ти ца. По
его мне нию, без ра бо ти ца яв ля ет ся та ким же не отъ ем ле мым свой ст вом ка пи та -
лиз ма, как и из ли шек то ва ров и ус луг. В ка че ст ве ос нов ных при чин без ра бо ти цы
ав тор вы де ля ет раз ви тие ка пи та ло ем ких тех но ло гий, струк тур ную без ра бо ти цу
в свя зи с по сто ян ны ми тех но ло ги че с ки ми ин но ва ци я ми, со гла со ва ние по треб -
но с тей ра бо то да те лей и ра бот ни ков, а так же эф фек тив ную за ра бот ную пла ту как
ин ст ру мент, поз во ля ю щий удер жи вать и мо ти ви ро вать со труд ни ков. Без ра бо ти ца
с точ ки зре ния ра бо то да те ля ста но вит ся дис цип ли ни ру ю щим ин ст ру ментом, так
как фор ми ру ет ана лог марк со вой «про мы ш лен ной ре зерв ной ар мии».

Та ким об ра зом, в рам ках ка пи та ли с ти че с кой си с те мы па рал лель но су ще ст ву -
ют из ли шек то ва ров и ус луг и из ли шек ра бо чей си лы, и пол но стью из ба вить ся
от без ра бо ти цы не воз мож но. Су ще ст во ва ние из лиш ка по сту ли ру ет ся как до ми -
ни ру ю щее яв ле ние, ха рак тер ное для дли тель ных про ме жут ков вре ме ни. От дель -
ные рын ки от дель ных то ва ров мо гут ха рак те ри зо вать ся де фи ци том да же в ка пи -
та ли с ти че с кой эко но ми ке, од на ко пре об ла да ю щим яв ле ни ем бу дет все-та ки
из ли шек со сто ро ны пред ло же ния.

Сре ди ис клю че ний из пра ви ла мож но от дель но от ме тить слу чаи де фи ци та,
име ю щие ме с то, по-ви ди мо му, во всех ка пи та ли с ти че с ких эко но ми ках, — де -
фи цит, свя зан ный с раз ви ти ем го су дар ст ва, бла го со сто я ния, ко то рое га ран ти ру -
ет сво им граж да нам оп ре де лен ный ми ни маль ный на бор со ци аль ных благ (ме -
ди ци на, об ра зо ва ние и т. п.). Как от ме ча ет Кор наи, де фи цит в этих об ла с тях
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Рос на но, ко то рая при зва на под дер жи вать со ци аль но и эко но ми че с ки зна чи мые про ек ты в об ла -
с ти на но тех но ло гий, вряд ли ока жет ся эф фек тив ной, так как раз ви тие на но тех но ло гий ско рее не
от но сит ся на дан ном эта пе к сфе ре об ще ст вен ных благ. Ры ноч ная сре да да ла бы бо лее эф фек тив -
ную оцен ку пред ла га е мым про ек там, не же ли го су дар ст вен ная ком па ния.



на блю да ет ся не толь ко в том слу чае, ес ли пре до став ле ни ем та ких ус луг за ни ма -
ет ся го су дар ст во, но и ес ли эти ус лу ги пре до став ля ет, на при мер, круп ная стра -
хо вая ком па ния, спе ци а ли зи ру ю ща я ся на обес пе че нии на се ле ния бес плат ны ми
ме ди цин ски ми ус лу га ми. Ин те рес но от ме тить, что ав тор при об суж де нии это го
во про са не при хо дит к вы во ду, пред став ля ю ще му ся впол не ло гич ным, — де ло,
дей ст ви тель но, не столь ко в го су дар ст ве, сколь ко в бю ро кра тии. Кор наи под -
чер ки ва ет роль бю ро кра тии в фор ми ро ва нии эко но ми ки де фи ци та в со ци а ли с -
ти че с кой си с те ме, но не за ме ча ет, что бю ро кра тия в це лом име ет при мер но схо -
жий на бор ин те ре сов, не за ви си мо от си с те мы. Важ ные чер ты бю ро кра тии —
пла ни ро ва ние и от чет ность, что объ яс ня ет мень шую гиб кость и боль шую кон -
сер ва тив ность бю ро кра ти че с ких си с тем1.

Вто рым ис клю че ни ем из пра ви ла эко но ми ки из лиш ка, ко то рое от ме ча ет
Кор наи, яв ля ет ся эко но ми ка во ен но го вре ме ни. Дей ст ви тель но, ес ли во ен ные
рас хо ды от тя ги ва ют на се бя зна чи тель ную часть ре сур сов стра ны, в по тре би -
тель ском сек то ре на блю да ет ся де фи цит, вво дит ся ра ци о ни ро ва ние про дук тов
и раз лич ные ог ра ни че ния на по треб ле ние. Од на ко эти яв ле ния де фи ци та вре -
мен ны и ис че за ют, как толь ко от ме ня ют ся ог ра ни че ния во ен но го вре ме ни
и в де ло всту пают ры ноч ная эко но ми ка и ча ст ная ини ци а ти ва.

В свя зи с от ме чен ным вы ше, один из са мых важ ных вы во дов, к ко то рым при -
хо дит Кор наи, — от сут ст вие рав но ве сия в эко но ми ке. Он от ме ча ет, что ес ли с яв-
ле ни ем де фи ци та в со ци а ли с ти че с кой си с те ме и, со от вет ст вен но, от сут ст ви ем
рав но ве сия в ней со гла ша ет ся боль шин ст во за пад ных эко но ми с тов, то мысль
о том, что ка пи та ли с ти че с кая си с те ма ха рак те ри зу ет ся из лиш ком, а зна чит, так -
же на хо дит ся вне со сто я ния рав но ве сия, вос при ни ма ет ся боль шин ст вом в шты -
ки. При этом за пад ные эко но ми с ты не за ду мы ва ясь при зна ют при сут ст вие по -
сто ян но го из лиш ка ра бо чей си лы, ког да го во рят о «ес те ст вен ном» уров не
без ра бо ти цы. Кор наи под чер ки ва ет, что спрос и пред ло же ние яв ля ют ся ди на -
ми че с ки ми яв ле ни я ми, по сто ян но вза им но обу слов ли ва ю щи ми друг дру га,
а по то му все рьез мо де ли ро вать их с при ме не ни ем рав но вес ных мо де лей, под ра -
зу ме ва ю щих ста тич ность, ста биль ность, не из мен ность, не воз мож но, это про ти -
во ре чит вну т рен не му ди на миз му ка пи та ли с ти че с кой си с те мы. Вме с те с тем он
не пред ла га ет от ка зать ся от рас смо т ре ния рав но ве сия. Его сле ду ет ис поль зо вать
в ка че ст ве от прав ной точ ки ана ли за, изу чая, на сколь ко да ле ко ре аль ная эко но -
ми ка от сто ит от не го в каж дом кон крет ном слу чае.

Боль шое вни ма ние в кни ге уде ле но ме то до ло ги че с ким во про сам. Од но из
важ ных пред ло же ний Кор наи — объ е ди нить раз ные эко но ми че с кие шко лы
и те че ния, взяв из них те мо де ли и на прав ле ния ис сле до ва ний, ко то рые про дви -
ну лись даль ше дру гих в опи са нии ре аль но го ми ра. Ма те ма ти че с кое мо де ли ро -
ва ние, по мне нию ав то ра кни ги, име ет пра во на су ще ст во ва ние, но ис поль зу е -
мый ма те ма ти че с кий ап па рат, ви ди мо, дол жен быть су ще ст вен но рас ши рен за
счет при вле че ния до сти же ний дру гих на ук, в пер вую оче редь фи зи ки и эво лю -
ци он ной би о ло гии. При чем эко но ми с ты долж ны по ста рать ся из бе гать вли я ния
соб ст вен ных по ли ти че с ких взгля дов и эти че с ких убеж де ний на ис сле до ва ния
эко но ми че с кой ре аль но с ти в рам ках по зи тив ной про грам мы ис сле до ва ний.

К ме то до ло ги че с ким во про сам мож но от не с ти и об суж да е мые во про сы из ме -
ре ния раз лич ных по ка за те лей. В ча ст но с ти, ме то ди ки из ме ре ния из бы точ но го
пред ло же ния как то ва ров и ус луг, так и ра бо чей си лы, вы ра бот ки под хо дя щих
для это го по ка за те лей. Кро ме то го, Кор наи от ме ча ет, что на ме тив ша я ся ли ния
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на вне се ние из ме не ний в эко но ми че с кую ста ти с ти ку, ста вя щая це лью из ме рить
соб ст вен но ка че ст во жиз ни лю дей, долж на при нять во вни ма ние так же до ступ -
ность со вре мен ных ин но ва ций в раз лич ных об ла с тях для обыч ных лю дей. Он
не од но крат но под чер ки ва ет, что рост ВВП на ду шу на се ле ния не от ра жа ет то го
фак та, что пост со ци а ли с ти че с кие стра ны пе ре шли от эко но ми ки де фи ци та
к эко но ми ке из лиш ка, и их граж да не по лу чи ли до ступ к то ва рам и ус лу гам, об -
лег ча ю щим и улуч ша ю щим их жизнь. Важ ный во прос, ко то рый под ни ма ет ся
в кни ге в свя зи со ста ти с ти кой, — ис поль зо ва ние аг ре ги ро ван ных по ка за те лей.
К ним сле ду ет под хо дить с ос то рож но с тью, так как они мо гут не до оце ни вать не-
ко то рые яв ле ния. На при мер, ес ли из ме рять из ли шек пред ло же ния или спро са на
рей сы в оп ре де лен ном на прав ле нии как раз ность за оп ре де лен ный пе ри од вре ме-
ни меж ду пу с ты ми крес ла ми в са мо ле тах и ко ли че ст вом пас са жи ров, ко то рым бы -
ло от ка за но в про да же би ле та, это мо жет ока зать ся бес смыс лен ным, так как пас-
са жи ры мо гут пред по чи тать рей сы в оп ре де лен ные дни не де ли или вре мя су ток.

Важ ное ме с то в кни ге за ни ма ет оцен ка яв ле ний, свя зан ных с ка пи та лиз мом
с точ ки зре ния цен но ст ных суж де ний. Ка пи та ли с ти че с кая си с те ма мо жет оце -
ни вать ся по-раз но му, но при этом, по мне нию Кор наи1, сто ит быть по сле до ва -
тель ным. Об ли чать ка пи та лизм, ис поль зуя мно го чис лен ные до сти же ния, по -
явив ши е ся толь ко бла го да ря ему, — не по сле до ва тель но и ука зы ва ет на
не до ста точ ную ре флек сию, а так же на про бел в об ра зо ва нии и про све ти тель -
ской де я тель но с ти. Ука зан ный про бел су ще ст ву ет как в про фес си о наль ном об -
ра зо ва нии — в ба зо вых учеб ни ках по эко но ми ке нет ни сло ва об ин но ва ци ях,
о пред став ле нии Шум пе те ра о ме с те пред при ни ма те ля в ка пи та ли с ти че с кой эко -
но ми ке, — так и в про све ще нии об ще ст ва — ана лиз вы ступ ле ний ря да по ли ти -
ков по се рь ез ным по во дам со дер жал кри ти ку ка пи та лиз ма или от дель ные упо -
ми на ния о тех ни че с ком про грес се, но не о при чин но-след ст вен ной свя зи меж ду
ни ми. Пусть и не яв ным об ра зом, но кни га при зы ва ет к пе ре смо т ру ос нов эко -
но ми че с ко го об ра зо ва ния2, а так же к уси ле нию про све ти тель ской де я тель но с ти.

Под во дя ито ги, мож но от ме тить, что, по ми мо от ме чен но го са мим ав то ром от-
сут ст вия фи нан со во го бло ка, ос нов ные идеи и вы во ды во мно гом обус лов ле ны
вы бран ным пе ри о дом ис сле до ва ния, ко то рый, хо тя и не обо зна чен чет ко ав то -
ром, уга ды ва ет ся в опи са нии. В пер вую оче редь в кни ге да ет ся ха рак те ри с ти ка
ка пи та ли с ти че с кой си с те мы по сле Вто рой ми ро вой вой ны, ког да про из вод ст во
ос нов ных то ва ров и ус луг до стиг ло та ких объ е мов, что у по тре би те ля по яви лась
ре аль ная воз мож ность вы бо ра. От «ма ши ны лю бо го цве та при ус ло вии, что этот
цвет — чер ный» эко но ми ка пе ре шла в ре жим со рев но ва ния за вни ма ние по тре -
би те лей, что яв ля ет ся од ним из ос нов ных драй ве ров из бы точ но го пред ло же ния.
В свя зи с этим мож но пред по ло жить, что Кор наи опи сал од ну из ста дий ка пи -
та лиз ма, ко то рая мо жет сме нить ся в не столь от да лен ном бу ду щем сле ду ю щей
ста ди ей, где про из вод ст во ин но ва ций бу дет в боль шей сте пе ни оп ре де лять ся
груп па ми эн ту зи а с тов, что по ро дит и но вые чер ты си с те мы. Это долж но под -
толк нуть эко но ми с тов к пе ре ос мыс ле нию пред ме та ис сле до ва ния и от ка зу от
ус та рев ших кон цеп ций, в ча ст но с ти, от при выч ки к по ис ку рав но ве сия3.

Ю. В. Вы мят ни на,
канд. экон. на ук, Ев ро пей ский уни вер си тет в Санкт-Пе тер бур ге
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1 Сам он от но сит ся к ка пи та лиз му су гу бо по ло жи тель но и да же с бла го дар но с тью.
2 В пред ла га е мом Кор наи кон тек с те по ло жи тель ным при ме ром но во го ба зо во го учеб ни ка по

эко но ми ке мо жет стать учеб ник, раз ра бо тан ный в рам ках од но го из про ек тов Ин сти ту та но во го
эко но ми че с ко го мы ш ле ния: http://core-econ.org/

3 Ин те рес но от ме тить, что те о рия об ще го эко но ми че с ко го рав но ве сия по яви лась и бы ла
оформ ле на в том ви де, в ко то ром она пре по да ет ся сей час, толь ко к на ча лу то го мо мен та из бы точ -
но го пред ло же ния, о ко то ром пи шет Кор наи. Ви ди мо, этим об сто я тель ст вом мож но объ яс нить,
что в до ка за тель ст ве су ще ст во ва ния рав но ве сия ис поль зу ет ся функ ция из бы точ но го спро са.



Актуальное наследие для демографов ХХI века

Вол ков А. Г. Из бран ные де мо гра фи че с кие тру ды / сост. и на учн. ред. А. Г. Виш нев -
ский. М.: ИД НИУ—ВШЭ, 2014. — 567 с.

Не сколь ко по ко ле ний рос сий ских де мо гра фов ХХ в. ос та ви ли по том кам бо -
га тое на уч ное на сле дие, ко то рое толь ко еще пред сто ит си с те ма ти зи ро вать
и оце нить по до сто ин ст ву. Важ ным ша гом на этом пу ти ста ла пуб ли ка ция
в 2014 г. кни ги «А. Г. Вол ков. Из бран ные де мо гра фи че с кие тру ды», со ста ви те лем
и ре дак то ром ко то рой яв ля ет ся А. Г. Виш нев ский.

В кни ге со бра ны во еди но важ ней шие на уч ные тру ды вы да ю ще го ся рос сий ско-
го де мо гра фа Ан д рея Га в ри ло ви ча Вол ко ва, опуб ли ко ван ные им в пе ри од с 1961 по
2007 г. Уме ло по до б ран ные и струк ту ри ро ван ные ма те ри а лы кни ги де мон ст ри -
ру ют всю глу би ну и мно го гран ность на уч но го твор че ст ва Ан д рея Га в ри ло ви ча.

Всту пи тель ная ста тья, на пи сан ная А. Г. Виш нев ским, рас кры ва ет не толь ко
клю че вые мо мен ты би о гра фии А. Г. Вол ко ва (1931—2009), но и в яр кой ху до же -
ст вен ной фор ме пред став ля ет важ ные штри хи жиз нен но го пу ти, поз во ля ю щие
глуб же по нять и ос мыс лить его на уч ные тру ды и лич ные че ло ве че с кие ка че ст ва.
Текст всту пи тель ной ста тьи на пи сан с та кой теп ло той и ис крен но с тью, что при
чте нии воз ни ка ет не тер пе ли вое же ла ние не мед лен но оз на ко мить ся с со дер жа -
ни ем кни ги.

Кни га вклю ча ет четыре раз де ла. В пер вом пред став ле ны тру ды на и бо лее об -
щей на прав лен но с ти — о де мо гра фи че с кой на уке, ее ме то до ло ги че с ких ос но вах
и важ ней ших ча ст ных на уч ных ме то дах ста ти с ти ки на се ле ния. Вто рой раз дел
рас кры ва ет про бле ма ти ку ор га ни за ции и ме то до ло гии рос сий ских пе ре пи сей
на се ле ния в ис то ри че с ком ас пек те. Тре тий раз дел со дер жит тру ды в об ла с ти ис сле -
до ва ния ин сти ту та се мьи и ме то дов ее мо де ли ро ва ния, в том чис ле ос нов ной фун-
да мен таль ный труд А. Г. Вол ко ва — мо но гра фию «Се мья — объ ект де мо гра фии».
В чет вер тый раз дел вклю че ны тру ды по про бле мам брач но с ти и рож да е мо с ти.

За вер ша ет кни гу пол ный спи сок опуб ли ко ван ных тру дов А. Г. Вол ко ва. От -
дель но по ка зан пе ре чень ста тей, на пи сан ных им для «Де мо гра фи че с ко го эн -
цик ло пе ди че с ко го сло ва ря» (1985) и эн цик ло пе ди че с ко го сло ва ря «На ро до на -
се ле ние» (1994).

Раз гра ни че ние ма те ри а лов по че ты рем раз де лам кни ги важ но не толь ко как
спо соб пред став ле ния ото б ран ных для пуб ли ка ции в дан ном из да нии ра бот.
Оно яви лось, как нам пред став ля ет ся, в зна чи тель ной ме ре ре зуль та том про ве -
ден ной А. Г. Виш нев ским кро пот ли вой ра бо ты по ана ли зу ос нов ных на прав ле -
ний на уч ной де я тель но с ти А. Г. Вол ко ва. Вме с те с тем, та кое раз гра ни че ние но -
сит в оп ре де лен ной ме ре ус лов ный ха рак тер, по сколь ку ряд ра бот, ес ли
ис хо дить из их кон крет но го со дер жа ния, вклю ча ют ин фор ма цию од но вре мен -
но по не сколь ким раз де лам.

На при мер, пред став лен ная в пер вом раз де ле ста тья «Из ме ре ние и ана лиз де -
мо гра фи че с ких про цес сов» не ме нее чем на 50% по свя ще на во про сам из ме ре -
ния рож да е мо с ти и брач но с ти, ко то рые рас сма т ри ва ют ся в чет вер том раз де ле
кни ги. Ста тья «О еди ни це от бо ра при вы бо роч ном изу че нии на се ле ния», вклю -
чен ная в пер вый раз дел, це ли ком по ст ро е на на при ме ре вы бор ки се мей и до мо -
хо зяйств и, сле до ва тель но, со от вет ст ву ет так же од но вре мен но те ма ти ке тре ть е -
го раз де ла кни ги. Не по сред ст вен но пред ме том ис сле до ва ния двух на зван ных
ста тей, дей ст ви тель но, как сле ду ет из их на зва ний и са мо го со дер жа ния, яв ля -
ют ся ме то ди че с кие ос но вы де мо гра фи че с кой на уки. Од на ко без этих ма те ри а -
лов си с те ма сфор ми ро ван ных Ан д ре ем Га в ри ло ви чем на уч ных зна ний об ин -
сти ту те се мьи и о про цес сах брач но с ти и рож да е мо с ти бы ла бы не пол ной.
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Осо бо сле ду ет от ме тить, что в ста тье «О еди ни це от бо ра при вы бо роч ном изу -
че нии на се ле ния» А. Г. Вол ков ука зы вал на гру бую ме то ди че с кую по греш ность,
ко то рая в со вре мен ных рос сий ских пе ре пи сях на се ле ния ус т ра не на. Он пи сал:
«По сколь ку ос но ва вы бор ки не пол на, не мо гут быть об сле до ва ны се мьи пен си -
о не ров, уча щих ся и не ко то рых дру гих ка те го рий на се ле ния». И да лее: «…с на -
шей точ ки зре ния на и бо лее пра виль ный спо соб ус т ра не ния воз ни ка ю щей си с -
те ма ти че с кой ошиб ки со сто ит в том, что бы про из во дить от бор из пол ной
ос но вы, т. е. из пе реч ня со во куп но с ти се мей. По сколь ку та ко го пе реч ня нет, це -
ле со об раз но вос поль зо вать ся для от бо ра ма те ри а ла ми пе ре пи сей на се ле ния,
а ес ли об сле до ва ние про из во дит ся че рез зна чи тель ный про ме жу ток вре ме ни
по сле пе ре пи си — про из ве с ти тер ри то ри аль ный от бор» (с. 100). И это не един -
ст вен ный при мер то го, как А. Г. Вол ков в сво их на уч ных тру дах пред во с хи тил
важ ней шие век то ры со вер шен ст во ва ния ме то до ло гии де мо гра фи че с кой на уки
и ста ти с ти ки на се ле ния.

От ме чен ная вы ше труд ность од но знач но го рас пре де ле ния тру дов А. Г. Вол -
ко ва по кон крет ным раз де лам за ко но мер но вы те ка ет из та кой ха рак тер ной осо -
бен но с ти его на уч но го ме то да, как прин цип рас кры тия пред ме та ис сле до ва ния
во всей его пол но те и мно го гран но с ти. Та кой под ход пред по ла га ет ана лиз вну т -
рен них и внеш них свя зей, оцен ку яв ле ний в ди на ми ке (ре т ро спек ти ва, те ку щее
со сто я ние, пер спек ти вы на бу ду щее), тща тель ный ана лиз воз мож но с тей и ог ра -
ни че ний, на кла ды ва е мых со сто я ни ем ме то до ло гии на уки и ка че ст вом ис ход ной
ин фор ма ции.

От ли чи тель ной осо бен но с тью твор че с ко го ме то да А. Г. Вол ко ва яв ля ет ся так -
же стрем ле ние по нять ис то ки, глу бин ную пер во ос но ву на блю да е мых яв ле ний
и за ко но мер но с тей, разъ яс нить их суть в убе ди тель ной и до ход чи вой фор ме. Во -
пре ки из ве ст ным цен зур ным ог ра ни че ни ям то го вре ме ни, для Ан д рея Га в ри ло -
ви ча все гда при ори тет ной яв ля лась за да ча по ис ка ис ти ны, да же в тех слу ча ях,
ког да она бы ла ма ло сов ме с ти ма с офи ци аль ной точ кой зре ния.

Еще од на ха рак тер ная сто ро на на уч но го на сле дия А. Г. Вол ко ва — ис клю чи -
тель ная ори ен та ция на ак ту аль ную для сво е го вре ме ни те ма ти ку ис сле до ва ний.
Вни ма ние уче но го бы ло ак цен ти ро ва но на про бле мах рож да е мо с ти, брач но с ти,
эво лю ции се мьи. Но его срав ни тель но ма ло при вле ка ли про бле мы ми г ра ции
и смерт но с ти. И дей ст ви тель но, в ту эпо ху стра на не бы ла во вле че на в про цес -
сы меж ду на род ной ми г ра ции, а ос нов ные по то ки вну т рен ней ми г ра ции до ста -
точ но ус пеш но ре гу ли ро ва лись го су дар ст вом в цен т ра ли зо ван ном по ряд ке. Для
про цес са вос про из вод ст ва на се ле ния на и бо лее ос т ры ми бы ли про бле мы рож да е-
мо с ти, ко то рая, в свою оче редь, за ви се ла от со сто я ния ин сти ту та се мьи и бра ка.

Бла го да ря на ли чию в кни ге пол ной биб ли о гра фии тру дов А. Г. Вол ко ва есть
воз мож ность про сле дить, как эво лю ци о ни ро ва ли ха рак тер и те ма ти че с кая на -
прав лен ность опуб ли ко ван ных им ра бот на про тя же нии поч ти по лу ве ко во го
пе ри о да на уч ной де я тель но с ти. Оче вид но, что Ан д рей Га в ри ло вич осу ще ств лял
ин тен сив ную на уч ную де я тель ность, си с те ма тич но, в ус той чи вом рит ме — еже -
год но им пуб ли ко ва лось по 3—6 но вых ра бот. Столь же ус той чи вым во вре ме ни
бы ло «жа н ро вое раз но об ра зие» пуб ли ка ций — ста тьи фун да мен таль но го ха рак -
те ра в ака де ми че с ких из да ни ях; ста тьи в сти ле по пу ляр ных из да ний (но не из -
мен но со дер жа щие, од но вре мен но, цен ную но вую на уч ную ин фор ма цию), ад -
ре со ван ные мас со вой чи та тель ской ау ди то рии; ма те ри а лы до кла дов на на уч ных
кон фе рен ци ях; ста тьи в де мо гра фи че с ких эн цик ло пе ди че с ких сло ва рях,
в Боль шой со вет ской эн цик ло пе дии, в Боль шой ме ди цин ской эн цик ло пе дии
и др.; уча с тие в со ста ве ав тор ско го кол лек ти ва учеб ни ков для ву зов.

Ан д рей Га в ри ло вич при да вал ог ром ное зна че ние мас со во му рас про ст ра не -
нию де мо гра фи че с ких зна ний. Бу ду чи од ним из ве ду щих спе ци а ли с тов в сво ей
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об ла с ти зна ния, он не пре не бре гал ра бо той над по пу ляр ны ми из да ни я ми — го -
то вил спе ци аль ные пуб ли ка ции для из да ния в об ще ст ве «Зна ние», в се ри ях
«В по мощь лек то ру», «По пу ляр ная де мо гра фия».

При ме ча тель но, что имен но к А. Г. Вол ко ву на и бо лее ча с то об ра ща лись ав то -
ры и из да тель ст ва с прось ба ми о на пи са нии пре дис ло вий к на уч ным де мо гра -
фи че с ким из да ни ям, к учеб ни кам по де мо гра фии. При чин то му бы ло не сколь -
ко: не пре ре ка е мый ав то ри тет А. Г. Вол ко ва в на уч ном со об ще ст ве; тон кая,
глу бо кая, объ ек тив ная, за ин те ре со ван ная и до б ро же ла тель ная оцен ка им чу жих
тру дов; поч ти фа на ти че с кая пре дан ность ин те ре сам раз ви тия де мо гра фии
в стра не; и, на ко нец, по сто ян ная бес ко ры ст ная го тов ность от клик нуть ся на
прось бы кол лег.

Рас сма т ри вая те ма ти че с кую на прав лен ность на уч ных тру дов А. Г. Вол ко ва,
мож но, по на ше му мне нию, вы де лить пять ос нов ных сфер его ис сле до ва ний:

• де мо гра фи че с кая на ука в це лом как об ласть на уч ных изы с ка ний;
• пе ре пи си на се ле ния (со вре мен ная прак ти ка и ис то рия): ме то до ло гия, ор -

га ни за ция;
• брач ность и рож да е мость;
• вы бо роч ный ме тод в де мо гра фии и ста ти с ти ке на се ле ния;
• ин сти тут се мьи и се мей ная струк ту ра на се ле ния.
Пер вые три на прав ле ния ис сле до ва ний ус той чи во при вле ка ли вни ма ние

А. Г. Вол ко ва на про тя же нии все го пе ри о да его на уч ной де я тель но с ти. Ин те рес
к та кой кон крет ной ме то до ло ги че с кой про бле ме, как кор рект ное и адек ват ное
его воз мож но с тям при ме не ние вы бо роч но го ме то да в де мо гра фии и ста ти с ти ке
на се ле ния, на прав ле ния его со вер шен ст во ва ния, за мет но ос лаб во вто рой по ло -
ви не пе ри о да его на уч но го твор че ст ва. Ве ро ят нее все го, на тот мо мент ме то до -
ло ги че с кие во про сы при ме не ния вы бор ки в де мо гра фии бы ли в ос нов ном ис -
чер па ны. Чи с то ма те ма ти че с кие ас пек ты вы бо роч но го ме то да, вне свя зи
с при клад ны ми его во про са ми в де мо гра фии, вы хо ди ли за пре де лы об ла с ти на -
уч ных ин те ре сов уче но го.

Та ким об ра зом, во вто рой по ло ви не пе ри о да на уч но го твор че ст ва А. Г. Вол -
ко ва его ин те рес к вы бо роч но му ме то ду был вы тес нен дру гой, бо лее ак ту аль ной
про бле мой — ис сле до ва ни ем ин сти ту та се мьи. По убеж де нию уче но го, се мья
как со ци аль ный ин сти тут ока зы ва ет су ще ст вен ное вли я ние прак ти че с ки на все
важ ней шие со ци аль но-эко но ми че с кие про цес сы в об ще ст ве. Преж де все го, как
от ме ча ет А. Г. Вол ков, «все де мо гра фи че с кие со бы тия ли бо про ис хо дят в се мь -
ях, ли бо тес но свя за ны с их со ста вом и ве ли чи ной» (с. 457). Это оз на ча ет, что
лю бой де мо гра фи че с кий про цесс не мо жет быть пол но цен но изу чен без уче та
се мей но го фак то ра.

Со от вет ст вен но то му, что с се мь ей свя за ны са мые раз но об раз ные об ще ст вен -
ные про цес сы, «се мья яв ля ет ся объ ек том ис сле до ва ния мно гих об ще ст вен ных
на ук — со ци о ло гии, эко но ми ки, пра во ве де ния, эт но гра фии, пси хо ло гии, пе да -
го ги ки, де мо гра фии» (с. 216). «Тем не ме нее, — от ме ча ет Вол ков, — при хо дит ся
кон ста ти ро вать, что мас шта бы изу че ния се мьи и его уро вень по ка не со от вет ст -
ву ют ни де мо гра фи че с кой, эт ни че с кой и со ци аль ной зна чи мо с ти дан но го объ -
ек та в на шем об ще ст ве, ни за да чам, сто я щим пе ред на укой и прак ти кой в этой
об ла с ти» (с. 215). По это му не слу чай но, что свое мо но гра фи че с кое ис сле до ва -
ние Ан д рей Га в ри ло вич по свя тил имен но про бле мам се мьи.

Ха рак тер но, что во про сы ме то до ло гии в раз ных ее ас пек тах за ни ма ют при ори -
тет ное ме с то в тру дах А. Г. Вол ко ва, про ни зы ва ют все его на уч ное твор че ст во,
од на ко ин те рес к ним стро го ог ра ни чен их ак ту аль но с тью при ре ше нии кон -
крет ных при клад ных за дач де мо гра фи че с ких ис сле до ва ний. Для Ан д рея Га в ри -
ло ви ча во про сы ме то до ло гии бы ли важ ней шей пред по сыл кой ре ше ния за дач
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де мо гра фи че с ко го ана ли за, но не са мо сто я тель ной це лью по зна ния. Для не го
важ но бы ло най ти та кие спо со бы об ра бот ки чис ло вой ин фор ма ции, ко то рые
поз во ли ли бы на и бо лее точ но из ме рить де мо гра фи че с кие про цес сы, об на ру -
жить их скры тые за мно го об ра зи ем ча ст ных про яв ле ний стро гие за ко но мер но -
с ти и вза и мо свя зи. По это му А. Г. Вол ков в рав ной ме ре со всей тща тель но с тью
рас сма т ри ва ет как эле мен тар ные ме то ды об ра бот ки чис ло вой ин фор ма ции
(сред ние ве ли чи ны, ме то ды ана ли за ва ри а ции, ме тод стан дар ти за ции и др.)
(с. 49—52, 53—56, 72—73), так и слож ные ма те ма ти че с кие мо де ли (с. 463—469).

Па ра док саль ный факт: не ста вя сво ей пря мой це лью со вер шен ст во ва ние ме -
то до ло гии ра бо ты с чис ло вой ин фор ма ци ей как пред ме та те о рии ста ти с ти ки,
а об ра ща ясь к ней лишь как к ин ст ру мен ту ре ше ния при клад ных за дач де мо гра -
фи че с ко го ана ли за, А. Г. Вол ков в ря де слу ча ев де ла ет вы во ды и обоб ще ния бо -
лее тон кие и зна чи мые, чем ав то ры тру дов, спе ци аль но по свя щен ных ста ти с ти -
че с кой ме то до ло гии.

Ог ра ни чим ся для ил лю с т ра ции это го лишь од ним ча ст ным при ме ром то го,
как вы дви га е мые Вол ко вым по ло же ния обо га ща ют ме то до ло ги че с кую ба зу ста -
ти с ти че с кой на уки. В ста тье «Ста ти с ти че с кие ме то ды изу че ния де мо гра фи че с -
ких про цес сов» оце ни ва ют ся воз мож но с ти при ме не ния в ста ти с ти ке на се ле ния
ме то дов по ст ро е ния сред них ве ли чин и ря дов рас пре де ле ния. Боль шую те о ре -
ти че с кую и при клад ную зна чи мость име ют, на при мер, сле ду ю щие сфор му ли ро -
ван ные Вол ко вым по ло же ния.

Сле ду ет раз ли чать, ука зы ва ет А. Г. Вол ков, два ви да ря дов рас пре де ле ния:
1) рас пре де ле ние по тем или иным при зна кам со во куп но с ти оп ре де лен ных ма -
те ри аль ных объ ек тов и 2) рас пре де ле ние по тем или иным при зна кам со во куп -
но с ти со бы тий кон крет но го ви да. Спе ци фи ка этих двух ви дов ря дов рас пре де -
ле ния на хо дит свое вы ра же ние в осо бен но с тях их ин тер пре та ции, фор мы
рас пре де ле ния, зна чи мо с ти вы чис ля е мых обоб ща ю щих по ка за те лей (с. 72—73).
От но си тель но ря дов пер во го ви да Вол ков ре ко мен ду ет от да вать пред по чте ние
рас че ту не сред них зна че ний, а ме ди ан ных. По ря дам вто ро го ви да Вол ков пре -
до сте ре га ет про тив по верх но ст ной ин тер пре та ции, не учи ты ва ю щей вли я ния
той сре ды, в ко то рой про те ка ет про цесс: «…са ми по се бе рас пре де ле ния де мо -
гра фи че с ких со бы тий бе зот но си тель но к той сре де, в ко то рой они про изо ш ли,
ма ло что да ют для ана ли за и мо гут да же при ве с ти к не пра виль ным вы во дам»
(с. 74).

На до за ме тить, что рас сма т ри ва е мое раз гра ни че ние ви дов ря дов рас пре де ле -
ний ак ту аль но не толь ко в об ла с ти ста ти с ти ки на се ле ния, о ко то рой идет речь
в ста тье Вол ко ва, но и при ме ни тель но к дру гим об ла с тям ста ти с ти че с ких ис сле -
до ва ний, т. е. име ют уни вер саль ный ха рак тер.

Об ще при ня тые по ло же ния те о рии ста ти с ти ки ори ен ти ро ва ны обыч но толь -
ко на пер вый вид ря дов. В ста ти с ти че с кой же прак ти ке при ме ня ют ся оба ви да
ря дов без уче та их спе ци фи ки. Осо бен но ак ту аль но бы ло бы ис поль зо вать вы -
дви ну тые А. Г. Вол ко вым ме то ди че с кие по ло же ния при пре по да ва нии кур са
ста ти с ти ки в ма ги с т ра ту ре.

В за клю че ние не об хо ди мо от ме тить, что при всей ши ро те те ма ти ки и «жа н -
ро вом мно го об ра зии» на уч ных тру дов А. Г. Вол ко ва они пред став ля ют в сво ей
со во куп но с ти ор га нич ное це лое, в ко то ром каж дая ра бо та рас кры ва ет кон крет -
ный ас пект этой це ло ст но с ти. Та кое един ст во на уч но го на сле дия Вол ко ва обус -
лов ле но так же осо бым твор че с ким «по чер ком» уче но го: со дер жа ние каж дой его
ра бо ты не за мы ка ет ся на кон крет ной те ме, а да ет ся в «при вяз ке» к со пре дель -
ным и бо лее об щим во про сам де мо гра фии, и тем са мым рас кры ва ют ся роль
и ме с то дан но го ча ст но го во про са в об щей си с те ме зна ний о на се ле нии. И на -
обо рот — об ра ща ясь к фун да мен таль ным про бле мам де мо гра фи че с кой на уки,
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А. Г. Вол ков не пре мен но де ла ет оп ре де лен ные ак цен ты на кон крет ные струк -
тур ные ком по нен ты на уч но го зна ния, на су гу бо ча ст ные ас пек ты про бле мы, что
обес пе чи ва ет це ло ст ное вос при я тие на уки о на се ле нии и твор че с ко го на сле дия
са мо го ав то ра.

Все ска зан ное вы ше лишь в ма лой сте пе ни рас кры ва ет зна чи мость ра бот
А. Г. Вол ко ва, вклю чен ных в «Из бран ные де мо гра фи че с кие тру ды», и тем бо -
лее — всю глу би ну и не пре хо дя щую цен ность на уч но го на сле дия уче но го. Мы
ог ра ни чи лись лишь из ло же ни ем не ко то рых сво их на и бо лее яр ких впе чат ле ний
и ас со ци а ций, воз ник ших при чте нии дан но го из да ния, из бе гая по вто ре ния тех
суж де ний, ко то рые вы ска за ны А. Г. Виш нев ским во всту пи тель ной ста тье.

Э. К. Ва си ль е ва,
докт. экон. на ук,

Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный
эко но ми че с кий уни вер си тет
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Сэн дел М. Спра вед ли вость. Как по сту пать пра виль но? / пер. с англ. М.: Манн,
Ива нов и Фер бер, 2013. — 352 с.

Не бу дет, по жа луй, пре уве ли че ни ем ска зать, что ны не ста ло счи тать ся не спра-
вед ли вым рас сма т ри вать про бле ма ти ку спра вед ли во с ти (в эко но ми ке, в том
чис ле биз не се, в пра ве, не го во ря уж о фи ло со фии, эти ке, со ци о ло гии) и, пе ре -
чис ляя на и бо лее ав то ри тет ных уче ных в этой об ла с ти, не упо мя нуть по ли ти че -
с ко го фи ло со фа и эти ка, про фес со ра Гар вард с ко го уни вер си те та Джо на Ро ул за.

По ка не стал столь же не спра вед ли вым, но не ис клю че но, что ста нет (ибо
фи ло соф жив), про пуск дру го го по ли ти че с ко го фи ло со фа и эти ка и то же про -
фес со ра Гар вард с ко го уни вер си те та — Май к ла Сэн де ла, чья кни га «Justice.
What’s the Right Thing to Do?» («Спра вед ли вость. Как по сту пать пра виль но?»)
не дав но в рус ско языч ном пе ре во де вы пу ще на из да тель ст вом «Манн, Ива нов
и Фер бер. Хо тя за ме тим, объ ек тив но с ти ра ди, что ме с та в рус ско языч ной Ви ки -
пе дии Сэн дел по че му-то еще не удо с то ил ся; в ан г ло языч ной Ви ки пе дии
о Michael J. Sandel, ра зу ме ет ся, ска за но и по дроб но; при сут ст ву ет он и в дру гих
(все го 17 язы ков) вер си ях Ви ки пе дии. Кни ги Сэн де ла пе ре ве де ны на 18 язы ков,
но не ме нее, ес ли не бо лее, зна ме нит он сво им он лайн-кур сом лек ций о спра -
вед ли во с ти «Harvard University’s Justice with Michael J. Sandel» (сайт: http://
www.justiceharvard.org).

Спра вед ли вость — бес ко неч ная по объ е му те ма, ибо спо ра ми о спра вед ли во -
с ти и борь бой за нее про ни за на вся ис то рия че ло ве че с ко го об ще ст ва. И по ка на
Зем ле бу дут хо тя бы два че ло ве ка, бу дет и те ма спра вед ли во с ти. Но Сэн дел «уло -
жил» (в рус ском пе ре во де) эту те му в 334 стра ни цы (про чие стра ни цы кни ги
к те ме не от но сят ся).

Ре цен зи ру е мая кни га со сто ит из 10 глав, на чи на ю щих ся гла вой «Что зна чит
“по сту пать пра виль но”?». Ряд при ве ден ных в этой гла ве при ме ров де мон ст ри ру-
ет, сколь труд ным мо жет быть во прос о спра вед ли вом в ре аль ной жиз ни. По доб -
ных при ме ров — из об ла с тей эко но ми ки (из нее боль ше все го), по ли ти ки, пра ва,
выс ше го об ра зо ва ния, се мьи и бра ка, эт ни че с ких вза и мо от но ше ний и пр. — в кни-
ге мно го. И как са ми при ме ры, так и от кры тое, без увер ток об суж де ние их Сэн -
де лом рез ко от ли ча ют ся от тех три ви аль но с тей, ко то рые бы то ва ли в со вет ских
ву зах, да и се го дня еще про дол жа ют жить у нас, хо тя и в дру гом об ли чье.

Пе ре ска жем, очень крат ко, один из на и бо лее впе чат ля ю щих при ме ров «ре -
аль ной мо раль ной ди лем мы» из пер вой гла вы кни ги — при мер «Аф ган ские па -
с ту хи» (с. 38—41; здесь и да лее та кая ссыл ка ука зы ва ет стра ни цу ре цен зи ру е мой
кни ги). Суть в сле ду ю щем.

В 2005 г. раз вед груп пу из ун тер-офи це ра М. Лат трел ла и еще трех бой цов
спец на за ВМС США за бро си ли с се к рет ным за да ни ем в Аф га ни с тан на по ис ки
од но го из ли де ров дви же ния Та ли бан, близ ко го со общ ни ка Уса мы Бен Ла де на.
Ра зы с ки ва е мый с от ря дом бо е ви ков на хо дил ся в гор ной де рев не. Ког да раз вед -
груп па за ня ла по зи цию на гор ном хреб те над де рев ней, на аме ри кан цев слу чай -
но вы шли два бе зо руж ных аф ган ских па с ту ха, пас шие коз. С па с ту ха ми был
14-лет ний маль чик. У аме ри кан цев не бы ло воз мож но с ти свя зать аф ган цев,
и они ока за лись пе ред вы бо ром: или рас ст ре лять оче вид но не вин ных лю дей,
или от пу с тить их, ри с куя, что они со об щат бо е ви кам об аме ри кан цах вбли зи де -
рев ни. Один из спец на зов цев на ста и вал на рас ст ре ле, ссы ла ясь на во ин ский
долг вы пол нить за да ние, с ко то рым их за сла ли в тыл вра га. Вто рой спец на зо вец
был за то, что бы от пу с тить не вин ных, а тре тий воз дер жал ся. Ре ша ю щим был го -
лос Лат трел ла, ко то рый впос лед ст вии в кни ге сво их вос по ми на ний (на нее да ет
ссыл ку Сэн дел) на пи сал: «В глу би не ду ши я по ни мал, что мой то ва рищ [тот, что
за рас ст рел. — Е. М.] прав. Ве ро ят но, мы не мог ли ос во бо дить па с ту хов. Моя
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про бле ма со сто ит в том, что у ме ня есть дру гая ду ша. Моя хри с ти ан ская ду ша.
И она взы ва ла к мо е му со зна нию, в глу би не ко то ро го что-то про дол жа ло мне
на шеп ты вать, что хлад но кров но рас ст ре лять этих лю дей бы ло бы не пра виль но».
И Лат трелл про го ло со вал за ос во бож де ние за дер жан ных. По след ст вия го ло со -
ва ния: че рез пол то ра ча са раз вед груп пу ок ру жил от ряд бо е ви ков; в пе ре ст рел ке
трое под чи нен ных Лат трел ла бы ли уби ты и был сбит аме ри кан ский вер то лет,
пы тав ший ся эва ку и ро вать раз вед груп пу, все 16 во ен но слу жа щих на его бор ту
по гиб ли. Тя же ло ра не но го Лат трел ла, ска тив ше го ся по скло ну и про полз ше го
10 км, спас ли аме ри кан цы. И в сво ей кни ге он на пи сал о сво ем го ло со ва нии:
«Это бы ло глу пей шим, са мым не ле пым, са мым ду рац ким ре ше ни ем, ка кое я
толь ко при ни мал в жиз ни. <…> Ре ша ю щим го ло сом был мой, и мысль об этом
бу дет пре сле до вать ме ня, по ка они ждут ме ня в мо ги ле на клад би ще в вос точ ном
Те ха се» (с. 39).

Ана ли зи руя этот слу чай из жиз ни, Сэн дел пи шет: «Зад ним чис лом от вет Лат -
трел лу оче ви ден: па с ту хов на до бы ло рас ст ре лять. Учи ты вая ра зы г рав шу ю ся
впос лед ст вии ка та ст ро фу, труд но не со гла сить ся с та ким ре ше ни ем» (с. 40).
Но это «учи ты вая». А не «учи ты вая» зад ним чис лом? Сэн дел рас сма т ри ва ет раз -
ные ас пек ты этой и дру гих, как столь же пси хо ло ги че с ки труд ных, так и ме нее
труд ных, но уж ни как не лег ких ре аль ных мо раль ных ди лемм.

Вто рая гла ва — «Ути ли та ризм. Прин цип мак си маль но го сча с тья» — по свя ще-
на фи ло со фии ути ли та риз ма Ие ре мии Бен та ма (на зы вав ше го идею ес те ст вен ных
прав че ло ве ка «ерун дой на хо ду лях» (с. 48)), о ко то рой Сэн дел пи шет: «В сущ но-
с ти, эта фи ло со фия и по сей день мощ ной хват кой дер жит мы ш ле ние по ли ти че -
с ких де я те лей, эко но ми с тов, ру ко во ди те лей биз не са и ря до вых граж дан» (с. 48).
Сэн дел, ко неч но, кри ти ку ет ути ли та ризм Бен та ма и за щи щав ше го его Джо на
Мил ля, ил лю с т ри руя кри ти ку слу ча я ми из жиз ни со ци у мов — слу ча я ми, о ко то -
рых ин те рес но чи тать, но в ко то рых труд но ска зать, «как по сту пать пра виль но»,
да же тог да, ког да этот во прос нам за да ет кни га, а не жизнь. Кри ти ку ет, по ка зы -
вая, что не воз мож но низ ве с ти «все, име ю щее мо раль ное зна че ние, к еди ной
шка ле удо воль ст вий и стра да ний» (с. 64). При этом Сэн дел не сво дит кри ти ку
к при выч но му для оте че ст вен но го чи та те ля воз му ще нию ути ли тар ным под хо -
дом к выс шим че ло ве че с ким цен но с тям и «да же» к кар ти нам Ра фа э ля (на та ком
уров не Сэн дел во об ще «не ра бо та ет»). Но, за ме тим, кри ти ка в ос нов ном сво дит ся
к ана ли зу, хо тя и весь ма ин те рес но му, но все же про ве ден но му лишь на уров не
прак ти че с ких при ме ров, что, впро чем, мож но объ яс нить тем, что те ма гла вы — все же
не вы со кие аб ст рак ции Кан та или Ро ул за в сфе ре про блем спра вед ли во с ти.

Те ма тре ть ей гла вы — «Ли бер та ри ан ст во. Яв ля ем ся ли мы соб ст вен ни ка ми
по от но ше нию к са мим се бе?» — по свя ще на лю би мой те ме че ло ве че ст ва, раз де -
лен но го на бо га тых и бед ных: де неж но му пе ре рас пре де ле нию, вме ша тель ст ву
го су дар ст ва в де ла рын ка, фи ло со фии сво бод но го рын ка, во про сам рас пре де ли -
тель ной (дис три бу тив ной) спра вед ли во с ти. В этой же гла ве об суж да ет ся фор му -
ла Ро бер та Но зи ка (так же про фес со ра Гар вард с ко го уни вер си те та, аме ри кан -
ско го фи ло со фа и иде о ло га ли бер та ри ан ст ва): «На ло го об ло же ние все го, что
за ра бо та но тру дом, рав но силь но при ну ди тель но му тру ду» (с. 82). Это, соб ст вен -
но, и по рож да ет у Сэн де ла труд ней ший в прак ти че с ком ана ли зе во прос: «Яв ля -
ем ся ли мы соб ст вен ни ка ми са мих се бя?», от вет на ко то рый он ищет, опи ра ясь
на ана лиз тем спра вед ли во с ти: в за ра бот ках од но го из са мых вы со ко оп ла чи ва е -
мых ба с кет бо ли с тов ми ра Май к ла Джор да на, в тор гов ле ор га на ми жи вых лю дей
в це лях транс план та ции, в по мо щи не из ле чи мо боль ным в со вер ше нии су и ци -
да, в кан ни ба лиз ме на ос но ве кон сен су са.

Сэн дел прав: «Мно гие на и бо лее ос т рые де ба ты о спра вед ли во с ти свя за ны
с ро лью рын ков» (с. 94). Дей ст ви тель но, «спра вед лив ли сво бод ный ры нок?»
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(с. 94). Это те ма чет вер той гла вы — «Рын ки и нра вы. На ем ная по мощь». Ска -
зать, что эта про бле ма ак ту аль на для Рос сии, — все рав но что ска зать об ще из ве -
ст ное, став шее ба наль но с тью; по след нее, впро чем, во все не зна чит, что нам из -
ве ст но ре ше ние про бле мы. В этой гла ве Сэн дел рас сма т ри ва ет «мо раль ность
оп ла ты, ко то рую по лу ча ют лю ди за вы пол не ние двух очень раз ных ви дов ра бо -
ты — за ве де ние войн и вы на ши ва ние де тей» (с. 95): «что спра вед ли вее: при зы -
вать лю дей не сти во ин скую служ бу или на ни мать их для это го?» (с. 95), спра вед -
ли вы или нет ком мер че с кие сдел ки о воз ме зд ном вы на ши ва нии де тей
и аут сор синг сур ро гат но го ма те рин ст ва? По иск спра вед ли во с ти ав тор ве дет,
опи ра ясь на ис то рию аме ри кан ской прак ти ки, со вре мен ную прак ти ку дру гих
стран, по зи ции аме ри кан ских по ли ти че с ких и мо раль ных фи ло со фов и ре ше -
ния аме ри кан ских су дов. Впос лед ст вии (в де вя той гла ве) ав тор за ме тит: «Спо ры
о ро ли го су дар ст ва и рын ков в зна чи тель ной ме ре яв ля ют ся спо ра ми о том, как
пре до ста вить ин ди ви ду у мам на и луч шую воз мож ность са мо сто я тель но пре сле -
до вать свои це ли» (с. 257).

Те ма пя той гла вы — клас си че с кая для книг по про бле ме спра вед ли во с ти. На -
зва ние гла вы: «Им ма ну ил Кант. Важ ность мо ти ва: от ку да бе рут ся пра ва че ло ве -
ка?». В ней Сэн дел по ка зы ва ет, что «на ука мо жет ис сле до вать при ро ду и изу чать
эм пи ри че с кий мир, но не мо жет от ве чать на во про сы мо ра ли или оп ро вер гать
сво бо ду во ли. Это про ис хо дит по то му, что мо раль и сво бо да — не эм пи ри че с кие
кон цеп ции. Нель зя до ка зать их су ще ст во ва ние, но не воз мож но и при дать
смысл на шей нрав ст вен ной жиз ни, не пред по ло жив су ще ст во ва ния мо ра ли
и сво бо ды» (с. 155). Он же от ме ча ет, что «в рез ком про ти во ре чии с ли бер та ри ан -
ски ми иде я ми соб ст вен но с ти лю дей на са мих се бя Кант на ста и ва ет, что лю ди —
не соб ст вен ни ки са мих се бя» (с. 156).

Ин те рес но, что и те му Кан та, про ве ден ную на вы со ком уров не аб ст рак ции,
Сэн дел смог про ил лю с т ри ро вать при ме ра ми из биз нес-прак ти ки (ис клю че ние
пред став ля ет лишь при мер под на зва ни ем «Стал бы Кант за щи щать Бил ла
Клин то на?» (с. 161—164); о по след нем из на зван ных Сэн дел за ме ча ет, что «ни
один со вре мен ный аме ри кан ский об ще ст вен ный де я тель не вы би рал сло ва и не
кон ст ру и ро вал свои от ри ца ния тща тель нее Клин то на» (с. 161)).

Сэн дел за кан чи ва ет гла ву, по свя щен ную пред став ле ни ям Кан та о спра вед ли -
вом, сло ва ми: «Кант не го во рил, на что по хо дил бы этот во об ра жа е мый до го вор
[речь идет о до го во ре, ши ро ко из ве ст ном под име нем об ще ст вен но го до го во -
ра. — Е. М.] и ка кие прин ци пы спра вед ли во с ти он мо жет по ро дить. Спу с тя поч -
ти 200 лет по сле смер ти Им ма ну и ла Кан та на эти во про сы по пы та ет ся от ве тить
аме ри кан ский по ли ти че с кий фи ло соф Джон Ро улз» (с. 166). По это му ес те ст -
вен но, что сле ду ю щая — ше с тая — гла ва по свя ще на этой «по пыт ке».

Ше с тую гла ву — «Джон Ро улз. Ар гу мен ты в поль зу ра вен ст ва» — Сэн дел за кан-
чи ва ет сло ва ми: «Не важ но, одер жит ли те о рия спра вед ли во с ти Ро ул за в кон це
кон цов по бе ду или про ва лит ся, но она пред став ля ет са мый убе ди тель ный до вод
в поль зу об ще ст ва боль ше го ра вен ст ва из всех, ка кие ког да-ли бо да ва ла аме ри -
кан ская по ли ти че с кая фи ло со фия» (с. 196). К идее «за ве сы не ве де ния» Ро ул за
Сэн дел об ра ща ет ся не толь ко в ше с той гла ве, но эта гла ва за ме ча тель на той про -
сто той и вме с те с тем впе чат ля ю щей чет ко с тью и яр ко с тью, с ка кой из ло же на
да ле ко не про стая суть те о рии спра вед ли во с ти Ро ул за. По уже от ме чен но му
обык но ве нию Сэн дел и эту гла ву ил лю с т ри ру ет при ме ра ми из эко но ми че с ких ре а -
лий в ди а па зо не от те мы «нрав ст вен ных пре де лов до го во ров» (с. 170—172) до со -
по с тав ле ния по зи ций Ро ул за и эко но ми с та Мил то на Фрид ма на (с. 195—196).

Но ска зан ное на ми не сле ду ет по ни мать в том смыс ле, что Сэн дел бе зо го во -
роч но или с не боль ши ми ого вор ка ми со гла сен с те о ри ей спра вед ли во с ти Ро ул -
за. Нет! Пра виль но об рат ное: Сэн дел во мно гом воз ра жа ет Ро ул зу (зна чи тель -
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ная часть та ких воз ра же ний и кри ти ки да на в де вя той гла ве кни ги), и суть этих
воз ра же ний, по на ше му мне нию, в том, что не ко то рые важ ные вы во ды из те о -
рии Ро ул за пред став ля ют ся Сэн де лу ес ли не прак ти че с кой уто пи ей (та кое пря -
мо Сэн дел ни где в кни ге не ут верж да ет, но оно пред став ля ет ся нам лег ко вы во -
ди мым из кон тек с та ана ли за ар гу мен тов и вы во дов Ро ул за, вы пол нен но го
Сэн де лом), то в лю бом слу чае труд но ре а ли зу е мы ми на прак ти ке. И нам ка жет -
ся, что та кая оцен ка вер на. А со мни тель ная прак тич ность вы во дов ста вит под
со мне ние адек ват ность ис поль зу е мых для та ких вы во дов ар гу мен тов ре аль ной
жиз ни.

Ло ги че с ким про дол же ни ем ана ли за (с по зи ций прак ти ки, но не толь ко) те о -
рии спра вед ли во с ти Ро ул за, на ча то го в ше с той гла ве, яв ля ет ся об суж да е мое
в седь мой гла ве — «В за щи ту аф фир ма тив ных дей ст вий». В ней об суж да ет ся
спра вед ли вость/не спра вед ли вость раз лич но го ро да пре фе рен ций, став ших ха -
рак тер ны ми для граж дан ско го об ще ст ва в раз ви тых стра нах во вто рой по ло ви не
XX — на ча ле XXI в. На при мер, спра вед ли во ли от ка зать в за чис ле нии в уни вер -
си тет аби ту ри ен ту, по ка зав ше му бо лее вы со кий уро вень зна ний, и вме с то не го
при нять по ка зав ше го бо лее низ кий уро вень зна ний, но при над ле жа ще го к эт -
ни че с ко му мень шин ст ву в стра не; на ру ша ют ли ра со вые или эт ни че с кие пре фе -
рен ции пра ва тех, кто та ко вых пре фе рен ций не име ет. Рас сма т ри вая ис то рию
бе лой сту дент ки, ко то рую не при ня ли в Шко лу пра ва Те хас ско го уни вер си те та,
но за то при ня ли аф ро а ме ри кан цев и аме ри кан цев мек си кан ско го про ис хож де -
ния, по ка зав ших при по ступ ле нии худ шие ре зуль та ты, Сэн дел убе ди тель но по -
ка зы ва ет, по че му та кое спра вед ли во, и за ме ча ет: «Воз мож но, что это жи ву чее
убеж де ние в том, что ус пех сле ду ет рас сма т ри вать как воз на г раж де ние за до б ро -
де тель, — про сто ошиб ка, миф, гос под ст во ко то ро го нам на до пы тать ся раз ру -
шить. Те зис Ро ул за о мо раль ной про из воль но с ти ве зе ния ста вит этот миф под
боль шое со мне ние. И все же от де лить до во ды в поль зу спра вед ли во с ти от спо -
ров о “мо раль ной пу с ты не” так ре ши тель но, как пред ла га ют сде лать это Ро улз
и Двор кин [аме ри кан ский и бри тан ский юрист, по ли то лог, фи ло соф и те о ре тик
пра ва, мно го за ни мав ший ся те мой спра вед ли во с ти. — Е. М.], по жа луй, не воз -
мож но; не воз мож но и по ли ти че с ки, и фи ло соф ски» (с. 211).

По ка зав, что «фи ло соф ские до к т ри ны Кан та и Ро ул за яв ля ют ся сме лы ми по -
пыт ка ми най ти ос но ва ние спра вед ли во с ти и прав, ко то рое бы ло бы ней т раль ным
в от но ше нии кон ку ри ру ю щих пред став ле ний о бла гой жиз ни», Сэн дел пе ре хо -
дит к вось мой гла ве — «Ари с то тель. Кто че го за слу жи ва ет?», где рас сма т ри ва ет
взгля ды Ари с то те ля на це ли по ли ти че с кой де я тель но с ти (на пер вый взгляд, та -
кая по сле до ва тель ность глав стран на, но у Сэн де ла она вос при ни ма ет ся впол не
ло гич ной) и на этом фо не ана ли зи ру ет ис клю чи тель но труд ные в пси хо ло ги че -
с ком и мо раль ном пла не две ре аль ных си ту а ции из жиз ни ин ва ли дов (по од ной
из них де ло рас сма т ри ва лось Вер хов ным су дом США). И по ка зы ва ет в этой гла -
ве (про дол жая на ча тое в седь мой), что «спо ры о спра вед ли во с ти и пра вах ча с то
и не из беж но ока зы ва ют ся спо ра ми о це ли со ци аль ных ин сти ту тов, о бла гах,
рас пре де ля е мых эти ми ин сти ту та ми, и о до б ро де те лях, ко то рые по чи та ют и воз -
на г раж да ют эти ин сти ту ты. Как бы мы ни ста ра лись сде лать за кон ней т раль ным
в от но ше нии та ких во про сов, ска зать, что спра вед ли во, не рас смо т рев при ро ду
бла гой жиз ни, по жа луй, не воз мож но» (с. 244).

Де вя тая гла ва «Ди лем мы ло яль но с ти: что мы долж ны друг дру гу?» на чи на ет ся
с за ме ча ния о том, что «по след ние де ся ти ле тия при нес ли по ток ос т рей ших спо -
ров, вы зван ных пуб лич ны ми из ви не ни я ми, ко то рые при но сят за со вер шен ные
в про шлом не спра вед ли во с ти» (с. 245). Та кие спо ры хо ро шо зна ко мы и нам —
те ма «по ка я ния». Сэн дел за ме ча ет: «Суть де ла — при зна ние от вет ст вен но с ти.
Со жа леть о со вер шен ной не спра вед ли во с ти мо жет лю бой. А при но сить из ви не -
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ния за эту не спра вед ли вость мо жет толь ко тот, кто ка ким-то об ра зом при ча с тен
к этой не спра вед ли во с ти» (с. 250).

Но тща тель ный ана лиз про бле мы «по ка я ния» в де вя той гла ве, по ми мо де -
мон ст ра ции ин те рес ных прак ти че с ких вы во дов из не го, ис поль зу ет ся Сэн де -
лом преж де все го для по ка за сла бых мест те о рий Кан та и Ро ул за. Од но из на и -
бо лее сла бых ха рак те ри зу ет ся Сэн де лом так: «Кан ти ан ская идея ав то ном ной
во ли и идея ги по те ти че с ко го со гла ше ния, за клю чен но го под за ве сой не ве де -
ния, Ро ул за име ют об щий эле мент: обе идеи рас сма т ри ва ют мо раль но го субъ -
ек та как су ще ст во, не за ви си мое от его ча ст ных, осо бых це лей и при вя зан но с -
тей. Ког да мы про яв ля ем во лю к нрав ст вен но му за ко ну (о чем го во рит Кант)
или вы би ра ем прин ци пы спра вед ли во с ти (о чем го во рит Ро улз), мы де ла ем это
бе зот но си тель но ро лей и сущ но с тей, ко то рые оп ре де ля ют на ше по ло же ние
в этом ми ре и де ла ют нас те ми кон крет ны ми людь ми, ка ки ми мы и яв ля ем ся»
(с. 253).

По зи ция са мо го Сэн де ла иная: «Есть изъ ян и в стрем ле нии най ти прин ци пы
спра вед ли во с ти, ко то рые бы ли бы ней т раль ны по от но ше нию к кон ку ри ру ю -
щим це лям бла гой жиз ни. По край ней ме ре, я при шел к это му вы во ду. …Я не ду -
маю, что сво бо да вы бо ра (да же сво бо да вы бо ра в спра вед ли вых ус ло ви ях) —
адек ват ная ос но ва спра вед ли во го об ще ст ва. Бо лее то го, по пыт ки най ти ней т -
раль ные прин ци пы спра вед ли во с ти ка жут ся мне вво дя щи ми в за блуж де ние.
Оп ре де лить на ши пра ва и обя зан но с ти, не за ни ма ясь со дер жа тель ны ми мо раль -
ны ми во про сами, не все гда по лу ча ет ся. И да же в тех слу ча ях, ког да это воз мож -
но сде лать, это мо жет быть не же ла тель ным» (с. 259).

Обос но вы вая свою по зи цию, Сэн дел при вле ка ет кон цеп цию нар ра тив ной
иден тич но с ти аме ри кан ско го по ли ти че с ко го фи ло со фа и эти ка Ала с де ра Ма -
кин тай ра (Сэн дел на зы ва ет ее нар ра тив ной кон цеп ци ей (с. 260)). Здесь не ме с -
то вда вать ся в об суж де ние ар гу мен тов Сэн де ла. За ме тим толь ко, что для ар гу -
мен та ции при вле ка ют ся сре ди про че го и при ме ры ре ше ний эко но ми че с ких
про блем США, и ука жем не ко то рые из вы во дов Сэн де ла: «Спо соб ность ис пы ты -
вать гор дость и стыд за дей ст вия чле нов се мьи или со оте че ст вен ни ков свя за на
со спо соб но с тью к кол лек тив ной от вет ст вен но с ти. И то и дру гое тре бу ет, что бы
мы рас сма т ри ва ли са мих се бя как лич но с тей, за ни ма ю щих кон крет ное по ло же -
ние, не су щих мо раль ные узы, ко то рые не вы бра ны на ми и за ло же ны в нар ра ти -
вах, фор ми ру ю щих на шу иден тич ность как мо раль ных субъ ек тов» (с. 276) —
кри ти че с кое от но ше ние к по зи ци ям Кан та и Ро ул за здесь оче вид но.

Еще бо лее чет ко кри ти че с кое от но ше ние Сэн де ла к этим по зи ци ям вы ра же -
но в сле ду ю щем тек с те:

«Вы не се ние кон цеп ций бла гой жиз ни на об ще ст вен ное об суж де ние спра вед -
ли во с ти и прав мо жет по ра зить вас как сов сем не при вле ка тель ная, да же пу га ю -
щая пер спек ти ва. В кон це кон цов, во прос о на и луч шем об ра зе жиз ни вы зы ва ет
раз но гла сия сре ди лю дей, жи ву щих в плю ра ли с ти че с ких об ще ст вах вро де на ше -
го. Ли бе раль ная по ли ти че с кая те о рия воз ник ла как по пыт ка из ба вить по ли ти ку
и пра во от во вле че ния в мо раль ные и ре ли ги оз ные кон тро вер зы. Фи ло соф ские
си с те мы Кан та и Ро ул за пред став ля ют са мое пол ное и яс ное вы ра же ние это го
ус т рем ле ния.

Но это ус т рем ле ние не мо жет быть ус пеш ным. Мно гие из на и бо лее оже с то -
чен но ос па ри ва е мых во про сов спра вед ли во с ти и прав не воз мож но об суж дать,
не под ни мая вы зы ва ю щих раз но гла сия мо раль ных и ре ли ги оз ных про блем.
При ре ше нии во про са о том, как оп ре де лять пра ва и обя зан но с ти граж дан, вы -
не с ти за рам ки об суж де ния кон ку ри ру ю щие кон цеп ции бла гой жиз ни не все гда
воз мож но. И да же в тех слу ча ях, ког да та кое вы не се ние за скоб ки воз мож но,
оно мо жет ока зать ся, по жа луй, да же не же ла тель ным.
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Про сить граж дан де мо кра ти че с ко го об ще ст ва от ре шить ся от их нрав ст вен -
ных и ре ли ги оз ных убеж де ний при об суж де нии об ще ст вен ных про блем мо жет
ка зать ся спо со бом обес пе че ния тер пи мо с ти и вза им но го ува же ния. Но на прак -
ти ке вер но, ско рее, про ти во по лож ное. Ре ше ние важ ных об ще ст вен ных про блем
с пре тен зи ей на ней т раль ность, ко то рая не до сти жи ма, — ре цепт по лу че ния
силь но го дви же ния вспять и оби ды» (с. 285).

В по след ней (за клю че ния в кни ге нет) — де ся той гла ве — «Спра вед ли вость
и об щее бла го» — Сэн дел сво им ана ли зом ро ли ре ли гии в по ли ти ке аме ри кан -
ских пре зи ден тов Джо на Кен не ди, Ба ра ка Оба мы, Ро наль да Рей га на и от ра же -
ния это го в эко но ми че с кой по ли ти ке де мо кра тов и ре с пуб ли кан цев, ана ли зом
де ба тов об абор тах и ство ло вых клет ках и де ба тов об од но по лых бра ках (по след -
них с обиль ным ци ти ро ва ни ем мне ния пред се да те ля Вер хов но го су да шта та
Мас са чу сетс; этот штат в 2003 го ду стал пер вым шта том, юри ди че с ки при знав -
шим од но по лые бра ки) уже пря мо по ка зы ва ет, что от да ет пред по чте ние од но му
из ва ри ан тов «под хо да к по ня тию спра вед ли во с ти», — под хо ду, со глас но ко то -
ро му «спра вед ли вость со пря же на с куль ти ви ро ва ни ем до б ро де те ли и раз мы ш -
ле ни я ми об об щем бла ге» (с. 304) (вот для че го ра нее Сэн де лу по на до би лось об -
ра ще ние к Ари с то те лю).

Но да лее, обос но вы вая свой под ход и аги ти руя за не го, Сэн дел при хо дит
к вы во дам, ко то рые нам, воз мож но оши боч но, пред став ля ют ся оче ред ной уто -
пи ей. При ве дем лишь один из при ме ров та ких вы во дов: «Что бы до стичь спра -
вед ли во го об ще ст ва, не об хо ди мы об щие, кол лек тив ные раз мы ш ле ния о смыс ле
хо ро шей жиз ни…» (с. 305). Воз мож но, в по ли сах вре мен Ари с то те ля та кое и мог ло
быть осу ще ст ви мо (сму ща ет, прав да, ис то рия Со кра та), но на ше му вре ме ни не
по мо жет и Ин тер нет. Впро чем, Сэн дел, по хо же, и сам это осо зна ет, ибо пи шет:
«Га ран тий то го, что об ще ст вен ные раз мы ш ле ния над труд ны ми мо раль ны ми
во про са ми в лю бой кон крет ной си ту а ции при ве дут нас к со гла сию или хо тя бы
к по ни ма нию нрав ст вен ных и ре ли ги оз ных взгля дов дру гих лю дей, нет» (с. 314).

Сэн дел, ко неч но, прав, ука зы вая, что «од ной из са мых по ра зи тель ных тен -
ден ций на ше го вре ме ни яв ля ет ся рас ши ре ние рын ков и ори ен ти ро ван но го на
рын ки мы ш ле ния в сфе рах жиз ни, ко то рые тра ди ци он но  ре гу ли ро ва лись не ры -
ноч ны ми нор ма ми» (с. 309), и ут верж дая, что «ес ли мы не хо тим поз во лить рын -
кам пе ре пи сы вать нор мы, ре гу ли ру ю щие де я тель ность об ще ст вен ных ин ститу -
тов, нуж на об ще ст вен ная дис кус сия о мо раль ных пре де лах рын ков» (с. 310). Вот
толь ко как про ве с ти та кую дис кус сию на прак ти ке и к ка ким ре зуль та там она
мо жет при ве с ти?

Ви ди мо, пра виль на мак си ма Сэн де ла из ше с той гла вы (где он го во рит
о И. Кан те): «Фи ло со фы не все гда луч шие ав то ри те ты в том, как при ме нять их
те о рии к прак ти ке» (с. 155).

Е. Ф. Мо син,
канд. техн. на ук,

Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный
эко но ми че с кий уни вер си тет
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Vries de W. F. M. Travels through the Russian Empire. Netherlands: Falstaff Media,
2010. — 212 p.

«Пу те ше ст вия по Рос сий ской им пе рии» — кни га, на пи сан ная гол ланд ским уче ным-
ста ти с ти ком Ви ль я мом де Ври зом в 2010 г., — яв ля ет ся сво е об раз ным собранием
впе чат ле ний и мыс лей ав то ра от мно го чис лен ных де ло вых и лич ных по ез док по
стра нам быв ше го Со вет ско го Со ю за. Ин те рес к Рос сии у ав то ра воз ник еще в сту -
ден че ст ве в на ча ле 1960-х гг. с про чте ни ем про из ве де ний рус ских клас си ков — Тол-
сто го, Го го ля, Че хо ва, Пуш ки на. Пер вый ви зит про фес со ра де Ври за в Рос сию со сто -
ял ся в 1981 г., все го же пу те ше ст вия, опи сан ные в кни ге, за ня ли у ав то ра бо лее 27 лет.

Ви ль ям де Вриз — дей ст ву ю щий член Ста ти с ти че с кой ко мис сии ООН, пре зи -
дент этой ко мис сии в 2002—2004 гг. Ста ти с ти че с кая ко мис сия ООН бы ла уч реж -
де на в 1946 г., ее ра бо та на прав ле на на улуч ше ние раз ви тия ста ти с ти че с кой ра бо -
ты в раз лич ных стра нах и как ре зуль тат уве ли че ния уров ня со по с та ви мо с ти
по лу чен ных дан ных, кон суль ти ро ва ние ООН по об щим во про сам, со дей ст вие
об ще му улуч ше нию ста ти с ти че с ких дан ных и ме то дов. Ра бо та про фес со ра в дан -
ной ор га ни за ции по слу жи ла клю че вым мо мен том со зда ния этой кни ги. С на ча ла
1980-х по 2010-е гг. имен но в рам ках раз ви тия ста ти с ти ки на тер ри то рии быв ше -
го Со вет ско го Со ю за ав то ру уда лось по се тить боль шин ст во круп ных го ро дов
и ре с пуб лик.

Имея зна чи тель ный опыт об ще ния как в про фес си о наль ной, так и в бы то вой
сфе ре с жи те ля ми СССР и бу ду чи же на тым на жен щи не ро дом из Ук ра и ны, не -
уди ви те льно, что ав тор ре шил по свя тить це лую кни гу сво им пу те ше ст ви ям по
Рос сии и быв шим со вет ским ре с пуб ли кам.

Про фес сор де Вриз упо ми на ет, что вдох но ве ни ем для не го по слу жи ла кни га
Ас толь фа де Кю с ти на «Рос сия в 1839 го ду», на пи сан ная бо лее 170 лет на зад, од -
на ко со дер жа щая эпи зо ды опи са ния жиз ни в Рос сии, ко то рые ак ту аль ны и в на -
ше вре мя. Та ким об ра зом, про фес сор по пы тал ся по вто рить опыт ино ст ран цев,
пы тав ших ся опи сать жизнь в Рос сии.

Зна ком ст во с «Рос сий ской им пе ри ей» ав тор на чи на ет с ко ман ди ро вок в Моск -
ву и Санкт-Пе тер бург в 1981 г., впос лед ст вии опи сы ва я свои пу те ше ст вия по Кав -
каз ским ре с пуб ли кам, Цен т раль ной Азии и Бал тий ским ре с пуб ли кам. Все пу те ше -
ст вия вплоть до рас па да Со вет ско го Со ю за в 1991 г. со про вож да ют ся вы со ким
уров нем кон тро ля над при ез жи ми, стро гой кон фи ден ци аль но с тью и су гу бо про -
фес си о наль ной на прав лен но с тью. Тем не ме нее, не смо т ря на боль шое ко ли че ст -
во фор маль но с тей и за пре тов, ав тор от ме ча ет не из мен ное гос те при им ст во и го -
тов ность со вет ских жи те лей по де лить ся сво ей куль ту рой, вве с ти в свой круг
зна комств. На вер ное, это и по слу жи ло за ло гом то го, что ав тор при об рел мно же -
ст во дру зей и зна ко мых сре ди сво их ме ст ных кол лег.

Ин те ре сен тот факт, что ав тор, бу ду чи ино ст ран цем, в сво ем по ве ст во ва нии уде-
ля ет вни ма ние толь ко тем ве щам, ко то рые ему за пом ни лись как не о быч ные и не
со от вет ст ву ю щие тра ди ци ям и обы ча ям в его род ной стра не. К при ме ру, у ав то ра
вы зы ва ют не до уме ние ши ро кие про спек ты и ули цы, ог ром ные зда ния с боль ши -
ми за ла ми и ау ди то ри я ми, ко то рых в Моск ве и круп ных рос сий ских го ро дах
боль шое ко ли че ст во, та кие раз ме ры ка жут ся ему не ор га нич ны ми и без ли ки ми
в ар хи тек ту ре, так как не со от вет ст ву ют ре аль ным че ло ве че с ким мас шта бам. Еще
од на вещь, не при ем ле мая для со зна ния ев ро пей ско го че ло ве ка, — это не осуж да е мое,
а да же по ощ ря е мое об ще ст вом же ла ние под черк нуть свой ста тус и по ло же ние —
до ро гие ук ра ше ния, одеж да, ак сес су а ры, квар ти ры, ма ши ны. В Ев ро пе, по мне -
нию ав то ра, — это в выс шей ме ре не при лич но, в Рос сии же — пред мет гор до с ти,
а для ме нее обес пе чен ных сло ев на се ле ния — сти мул уве ли че ния за ра бот ка.

Осо бое от но ше ние ав то ра к Ми ха и лу Гор ба че ву: он от ме ча ет, что в то вре мя
как по пу ляр ность Гор ба че ва на За па де рос ла, на ро ди не мно гие счи та ли его че ло -
ве ком, раз ва лив шим Со вет ский Со юз. При нем на чал ся про цесс пе ре ст рой ки,
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от да лен но на по ми на ю щий ры ноч ную эко но ми ку за пад ных стран, впер вые бы ло
раз ре ше но со зда ние ча ст ных пред при я тий, да же по яви лась воз мож ность при вле -
че ния ино ст ран ных ин ве с ти ций в со вет скую эко но ми ку. Не ме нее важ ным ша гом
про фес сор счи та ет по ли ти ку глас но с ти, за клю чав шу ю ся в су ще ст вен ном по слаб -
ле нии цен зу ры, сня тии мно гих ин фор ма ци он ных ба рь е ров, к при ме ру, бы ли от -
кры ты се к рет ные сек ции биб ли о тек, у со вет ских граж дан по явил ся до ступ к ино -
ст ран ной прес се, пуб ли ка ци ям. Бе зус лов но, это по слу жи ло ос лаб ле нию
кон тро ля Ком му ни с ти че с кой пар тии над все ми ре с пуб ли ка ми, все на род ной кри -
ти ке пра ви тель ст ва Ста ли на. По мне нию ав то ра, Рос сия со вто рой по ло ви ны
1980-х гг., с мо мен та при ня тия по ли ти ки глас но с ти про шла зна чи тель ный путь,
од на ко и по сей день пра ви тель ст во стре мит ся ог ра ни чить до ступ на се ле ния к ин -
фор ма ции, осо бен но в мо мен ты кри зи са и форс-ма жор ных об сто я тельств, в ка -
че ст ве при ме ра де Вриз при во дит тра ге дию в Кур ске в ав гу с те 2000 г. Мой лич ный
ин те рес в дан ной кни ге за клю ча ет ся в том, что мне как че ло ве ку, ро див ше му ся
в на ча ле 1990-х гг., не уда лось быть осо знан ным оче вид цем боль шинст ва со бы тий,
опи сан ных ав то ром; я не мо гу по хва с тать ся та ким ко ли че ст вом пу те ше ст вий, как
ав тор, тем бо лее что на дан ный мо мент боль шин ст во опи сы ва е мых ре с пуб лик —
от дель ные го су дар ст ва, и боль ше не яв ля ют ся ча с тью од ной стра ны; мои по зна ния
о пе ри о дах 80—90-х гг. взя ты из учеб ни ков ис то рии и рас ска зов род ст вен ни ков;
тем ин те рес нее по лу чить аль тер на тив ную точ ку зре ния от жи те ля ев ро пей ско го
го су дар ст ва. Это, я ду маю, поз во ля ет со ста вить на и бо лее пол ную и объ ек тив ную
кар ти ну со бы тий. Бе зус лов но, что-то в ны неш ней Рос сии и ре с пуб ли ках быв ше -
го СССР ос та лось преж ним, од на ко и мно гое из ме ни лось.

Низ кий уро вень об слу жи ва ния, от сут ст вие де мо кра тии, цен зу ра, вы со кое со-
ци аль ное рас сло е ние об ще ст ва, пре не бре жи тель ное от но ше ние к пра ви лам и за-
ко ну, кор руп ция — до ста точ но стан дарт ный на бор не га тив ных ас пек тов, ко то рый
бро са ет ся в гла за ев ро пей ско му жи те лю. Ра зу ме ет ся, с ка ки ми-то вы ска зы ва ни я ми
ав то ра о России и СССР хо чет ся по спо рить, так как су ще ст ву ет ряд ве щей в За -
пад ной Ев ро пе, в том чис ле и Гол лан дии, ко то рые вы зы ва ют не до уме ние и у нас,
но ведь ав тор и не пре тен ду ет на пол ную до сто вер ность, оче вид но, что дан ная
кни га — это субъ ек тив ное вос при я тие ино ст ран но го че ло ве ка, хоть и хо ро шо об -
ра зо ван но го и име ю ще го до ста точ но опы та об ще ния с со вет ски ми жи те ля ми.

Не смо т ря на боль шое ко ли че ст во кри ти ки жиз ни в пост со вет ском про ст ран ст -
ве, в по ве ст во ва нии, осо бен но в бо лее по зд ние ви зи ты, ощу ща ет ся при вя зан ность
и да же лю бовь ав то ра к ме ст ной куль ту ре и жиз ни. Де Вриз в сво ей кни ге рас ска зы-
ва ет о слу чае, ког да он в оче ред ной раз по се тил СССР со сво им гол ланд ским кол ле -
гой, ко то рый при ехал сю да в пер вый раз. Кол ле га при нял ся кри ти ко вать гос ти ни цы,
аэ ро пор ты, об слу жи ва ние, и тог да рас сказ чик за ме ча ет, что в от ли чие от кол ле ги
все ок ру жа ю щее ка жет ся ему нор маль ным и при выч ным, так как ав тор уже до ста -
точ но уви дел и уз нал к то му мо мен ту и про ник ся рос сий ским об ра зом жиз ни.

Хо те лось бы так же по бла го да рить ав то ра за про стое и ув ле ка тель ное по ве ст во -
ва ние сво их пу те ше ст вий. Ав тор яв ля ет ся ста ти с ти ком по про фес сии, и, ра зу ме -
ет ся, боль шин ст во по ез док в СССР бы ли ра бо чи ми, од на ко в кни ге очень ма ло
ста ти с ти че с ких де та лей и тер ми нов, а боль ше ощу ще ний и впе чат ле ний, и,
на мой взгляд, это сде ла ло кни гу до ступ ной бо лее ши ро ко му кру гу чи та те лей.

В це лом кни га бу дет ин те рес на каж до му: как ино ст ран цу — в ка че ст ве сво е об -
раз но го пу те во ди те ля по тра ди ци ям и нра вам рос сий ско го че ло ве ка, так и жи те -
лям Рос сии и СНГ — как взгляд со сто ро ны, аль тер на тив ная точ ка зре ния на наш
об раз жиз ни, воз мож ность срав нить свое вну т рен нее вос при я тие с мен та ли те том
пред ста ви те ля за пад ной куль ту ры.

М. Н. Ни ко ла е ва,
ас пи рант, Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный

эко но ми че с кий уни вер си тет
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Ула нов В. А. Сбор ник за дач по кур су фи нан со вых вы чис ле ний. 2-е изд., испр.
и доп. М.: Про спект, 2014. — 352 с.

В по след ние двад цать пять лет в Рос сии бы ло опуб ли ко ва но мно го по со бий
по фи нан со вым вы чис ле ни ям (не ко то рые ав то ры на зы ва ли свои кур сы как выс -
шие фи нан со вые вы чис ле ния) и фи нан со вой ма те ма ти ке. За ме тим, что не ред -
ко эти кур сы со дер жа ли, с раз лич ной сте пе нью на пол не ния, сле ду ю щие те мы:
про стые и слож ные про цен ты, де неж ные по то ки и при ло же ния. Мы не име ем
в ви ду ра бо ты по сто ха с ти че с кой фи нан со вой ма те ма ти ке, ко то рые ус пеш но ве -
дут, в ча ст но с ти, со труд ни ки А. Н. Ши ря е ва. В не ко то рых по со би ях пред ла га -
лись за да чи для са мо сто я тель но го ре ше ния и ча с то без от ве тов. Од на ко спе ци -
аль ных книг, по свя щен ных ре ше нию за дач фи нан со во го ха рак те ра, бы ло не так
мно го. Од на из пер вых — это со чи не ние В. А. Ула но ва «Сбор ник за дач по кур су
фи нан со вых вы чис ле ний», из дан ное в из да тель ст ве «Фи нан сы и ста ти с ти ка»
в 2000 г. В свя зи с вос тре бо ва ни ем та кой ра бо ты в 2003 г. бы ла осу ще ств ле на до -
пе чат ка ти ра жа. В 2014 г. бы ло осу ще ств ле но вто рое из да ние по со бия. Бе зус лов -
но, ряд чис ло вых ха рак те ри с тик в ус ло ви ях за дач из ме ни лись (ведь про шло поч -
ти пят над цать лет по сле пер во го из да ния), но струк ту ра кни ги, за не ко то ры ми
из ме не ни я ми, ос та лаcь преж ней. Но су ще ст ву ет и ряд до пол не ний.

Со дер жа ние кни ги впол не со от вет ст ву ет на зва нию, в ней пред став ле ны за да -
чи, свя зан ные имен но с фи нан со вы ми вы чис ле ни я ми. Пер вая гла ва по свя ще на
про стым про цен там. По дроб но об суж да ют ся про цент ная и учет ная став ки, на -
ра ще ние и дис кон ти ро ва ние в ус ло ви ях про стых про цен тов, спо со бы по га ше -
ния кре ди та, вли я ние ин фля ции при фи нан со вых рас че тах, ва лют ные рас че ты,
за ме на пла те жей, что не ред ко при из ме не нии ус ло вий кон трак та. Во вто рой
гла ве речь идет о слож ных про цен тах. Струк ту ра гла вы в оп ре де лен ной сте пе ни
сов па да ет с по ст ро е ни ем пер вой гла вы. Здесь же из ло же но по ня тие эк ви ва лент -
ных ста вок, ко то рое весь ма важ но, в ча ст но с ти, при ана ли зе де неж ных по то ков
(на при мер, ког да пе ри од ан ну и те та не сов па да ет с пе ри о дом на чис ле ния про -
цен тов). В тре ть ей гла ве рас сма т ри ва ют ся ан ну и те ты. По ня тие ан ну и те та ав тор
трак ту ет в не ко то ром ши ро ком смыс ле, ког да не о бя за тель но все пла те жи рав ны
(в по след нем слу чае го во рит ся о по сто ян ном ан ну и те те). Ви ди мо, за дан ный
объ ем кни ги не поз во лил вклю чить за да чи по оцен кам ин ве с ти ций, по спо со -
бам по га ше ния дол го сроч ной за дол жен но с ти, по оцен кам цен ных бу маг и т. п.
Од на ко та кой ма те ри ал до ста точ но по дроб но (с при ме ра ми) из ло жен в «Кур се
фи нан со вых вы чис ле ний», на пи сан ном в со ав тор ст ве с В. В. Ко ва ле вым (чет -
вер тое из да ние 2012 г.). Ко неч но, за дач ник кор ре с пон ди ру ет с этой кни гой, вклю-
чая тер ми но ло гию и обо зна че ния, и как ав тор ука зы вал в пер вом из да нии за дач -
ни ка, что по со бие яв ля лось не об хо ди мым до пол не ни ем для «Кур са…».

Как ука зы ва ет сам ав тор во вве де нии, каж дая гла ва со дер жит ряд па ра гра фов,
со сто я щих из че ты рех раз де лов: а) ос нов ные по ло же ния; б) во про сы для об суж -
де ния; в) ти по вые при ме ры и ме то ды их ре ше ния; г) за да чи для са мо сто я тель -
но го ре ше ния. В пер вом раз де ле очень крат ко, но до ста точ но пол но пред став ле ны
ос нов ные по ня тия по со от вет ст ву ю щей те ме. Не сов сем обы чен для за дач ни ков
вто рой раз дел, со дер жа щий по всем те мам боль шое ко ли че ст во во про сов, ко то -
рые в ря де слу ча ев пред став ля ют со бой за да чи, ко то рые, впро чем, мож но ре -
шить и уст но. На при мер, сколь ко бу дет 5% от 5% (см. с. 10)?

При ре ше нии ти по вых при ме ров (ко то рых око ло двух сот) ав тор не ред ко вы -
хо дит за рам ки ус ло вий за да чи. И ес ли ре ше ние ук ла ды ва ет ся бук валь но в две
строч ки, то по том идут рас суж де ния, а что бу дет, ес ли не мно го из ме нить ус ло -
вия. Ча с то при во дят ся два спо со ба ре ше ния од но го и то го же при ме ра, что, бе -
зус лов но, го во рит о раз но об ра зии ме то дов ре ше ния, и, что важ но для прак ти че -
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с кой де я тель но с ти, воз мож ность про вер ки ре зуль та та. Так при ре ше нии при ме -
ра 1.2.3 (с. 21—22) ука зы ва ет ся, что чис ло при бли жен ных и точ ных дней ссу ды
мо гут до ста точ но силь но от ли чать ся друг от дру га, что во об ще-то не оче вид но.
Или в при ме ре 2.1.4 (с. 138—140) пред став ле ны, кро ме из ве ст ных схем на чис ле -
ния слож ных про цен тов в слу чае не це ло го чис ла лет (фор му лы 55 и 57), дру гие
воз мож ные схе мы (по пут но рас сма т ри вая воз мож ные ме то ды на ра ще ния и дис -
кон ти ро ва ния). По доб ное мож но ска зать и о при ме ре 2.1.7 (с. 142—144), как
и о дру гих. Ко неч но, та ко го ро да ре ше ния по лез ны для обу ча ю щих ся. В по след -
нем раз де ле (каж дой гла вы) пред ла га ют ся за да чи для са мо сто я тель но го ре ше -
ния (в ко ли че ст ве бо лее пя ти сот). В от ли чие от мно гих опуб ли ко ван ных за дач -
ни ков (на при мер, та ких ав то ров, как Г. П. Фо мин, Т. Н. Бе ло ва), ко всем без
ис клю че ния да ны от ве ты. Ведь сту дент дол жен быть уве рен, пра виль но ли он
ре шил за да чу, адек ват ным об ра зом он ус во ил ма те ри ал или нет. Во об ще за да чи
без от ве тов — это на бор не ко е го тек с та, ни че го не зна ча ще го ся.

При ре ше нии за дач о за ме не пла те жей в ус ло ви ях про стых про цен тов (в от -
ли чие от слож ных) прак ти че с ки ни кто не об ра ща ет вни ма ние на ука за ние мо -
мен та при ве де ния всех пла те жей. Но от это го за ви сит и от вет! Ав тор в каж дых
при ме ре и за да че об ра ща ет на этот факт вни ма ние при со став ле нии урав не ния
эк ви ва лент но с ти (см., в ча ст но с ти, при мер 1.9.3 на с. 121—122).

Пред став ля ет ся це ле со об раз ным, что ав тор во вто ром из да нии ис клю чил
пуб ли ка цию фи нан со вых таб лиц, ко то рые за ни ма ли не ма ло ме с та. В на сто я щее
вре мя в свя зи с раз ви ти ем ком пью тер ной тех ни ки таб ли цы пе ре ста ли иг рать
важ ную роль. А ведь око ло по лу то ра ве ка на зад за ме ча тель ный уче ный З. Па ре то
по тра тил мно го лет на со став ле ние таб лиц, свя зан ных с оп ре де ле ни ем став ки
в ан ну и те те. Ав тор при во дит в ка че ст ве ил лю с т ра ции че ты ре фи нан со вые таб -
ли цы. Воз мож но, нелиш не упо мя нуть, что до ста точ ны толь ко две. На при мер,
в тер ми но ло гии ав то ра, это FM1(r, n) и FM4(r, n). Так как FM2(r, n) = 1/FM1(r, n),
а FM3(r, n) = FM4(r, n) · FM1(r, n).

Ес те ст вен но, не хва та ет ука за ний на ис поль зо ва ние фи нан со вых функ ций,
на при мер, в таб лич ном про цес со ре Excel. Од на ко из ве ст ны ме то ди че с кие раз -
ра бот ки ав то ра, где под чер ки ва ет ся, что толь ко зна ние фор маль но фи нан со вых
функ ций не поз во ля ет ре шать мно гие за да чи. От сю да под чер ки ва ет ся и важ -
ность та ко го по ня тия, как го до вая эф фек тив ная став ка. В ча ст но с ти, это мож но
ви деть при ре ше нии при ме ров раз де ла 2.1 или при ме ра 3.1.5 на с. 349.

Пуб ли ка ция таб лиц по ряд ко вых дней в го ду (365 и 366 дней), бе зус лов но, об -
лег ча ет ре ше ние мно гих за дач, но, ви ди мо, они не столь обя за тель ны. Кста ти,
в до ре во лю ци он ной Рос сии пе ча та лись ана ло гич ные таб ли цы и для так на зы ва -
е мо го ком мер че с ко го го да (360 дней).

Воз мож но, не сто и ло так по дроб но ос та нав ли вать ся на та ких ус та рев ших по -
ня ти ях, как «про цен ты со 100», «про цен ты на 100», «про цен ты во 100» (с. 10, 13,
14, 134). На при мер, во прос о свя зи дис кон ти ро ва ния по слож ной про цент ной
став ке и «про цен тов на 100». Да, они бы ли рас про ст ра не ны не толь ко в Рос сии,
но это бы ло бо лее ве ка то му на зад. Хо тя с ис то ри че с кой точ ки зре ния, ко неч но,
это пред став ля ет ин те рес.

Бе зус лов но, хо те лось бы иметь за да чи по тер ми но ло гии ав то ра с не чис ло вы -
ми дан ны ми не толь ко по про стым про цен там. Ведь ме то ды выс шей ма те ма ти -
ки поз во ля ют взгля нуть и об су дить мно гие ре зуль та ты до ста точ но с не о быч ной
точ ки зре ния. На при мер, на чис ле ние слож ных про цен тов не сколь ко раз в год
или учет век се ля (см. с. 337). Или же ис поль зо ва ние не ра вен ст ва меж ду сред ним
ариф ме ти че с ким и сред ним ге о ме т ри че с ким (см. с. 340).

К не ко то рым во про сам для об суж де ния не об хо ди мы от ве ты. Од но де ло, ког -
да мож но до воль но точ но от ве тить на во прос те о ре ти че с ко го ха рак те ра, на при -
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мер: «Как со от но сят ся ве ли чи ны на ра щен ных сумм при на чис ле ни ях по схе ме
про стых и по схе ме слож ных про цен тов?» (см. с. 134). Дру гое де ло, ког да от вет
пред по ла га ет ся по лу чить в чис ло вом ва ри ан те, не все гда оче вид ном (на при мер,
на с. 102: «В пер вом го ду ин фля ция со ста ви ла 200%, в сле ду ю щем го ду ин декс
ин фля ции был ра вен 2. Во сколь ко раз вы рос ли це ны за эти два го да?» Или на
с. 103: «Как из ме нит ся за два го да ин декс по тре би тель ских цен, ес ли в пер вый
год де ф ля ция со ста ви ла 10%, а во вто ром го ду ин фля ция рав ня лась 10%?»

При вле ка ет вни ма ние и тща тель но по до б ран ный спи сок пред ла га е мой ли те ра-
ту ры. Здесь по су ще ст ву нет слу чай ных ав то ров. Пред став ле ны как ав то ры клас -
си че с ких учеб ни ков (Р. Брей ли и С. Май ерс, Ю. Бриг хем и Л. Га пен ски, Л. Круш-
виц), так и не ко то рые со вре мен ные и до стой ные, по мне нию ав то ра, быть
упо мя ну ты ми, бе зус лов но, та кие, как Е. М. Че тыр кин, с опуб ли ко ва нием ра бот
ко то ро го свя за но воз рож де ние фи нан со вых вы чис ле ний в Рос сии. Вид но, что ав -
тор хо ро шо зна ком как с до ре во лю ци он ны ми из да ни я ми, так и с со вре мен ны ми.
Весь ма об шир ный спи сок ли те ра ту ры при ве ден в уже упо мя ну том «Кур се…».

В це лом за дач ник яв ля ет ся не пло хим под спо рь ем при изу че нии ос нов фи нан -
со вой ма те ма ти ки и, что очень важ но, изу че ния пред мет ным об ра зом ее ос нов.

Е. А. Иса ко ва,
канд. физ-мат. на ук,

Бал тий ский го су дар ст вен ный
тех ни че с кий уни вер си тет (Во ен мех)

Книжная полка 202


