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по ком гудит самовар?

Фирс: Перед несчастьем тоже было: и сова кричала,
 и самовар гудел бесперечь...

Гаев: Перед каким несчастьем?

Фирс: Перед волей.

А.П. Чехов. «Вишневый сад» 

Статья представляет 
собой сравнительный 
анализ некоторых взглядов 
теоретиков и практиков 
экономической мысли на 
причины современного 
глобального финансового 
кризиса и соответствие 
доминирующей 
экономической теории 
требованиям социально-
экономического развития 
общества. Рассматривается 
исторический опыт 
российской кооперации 
начала XX в. с точки 
зрения современной 
экономической мысли  
и применительно  
к реалиям современной 
экономики. Предлагается 
обсудить возможность 
использования третьего 
социально-экономического 
пути и отказ от дуализма 
в выборе между 
рынком и тотальным 
обобществлением.  
На обсуждение  
выносятся принципы 
«кооперативной 
экономики», которые 
сравниваются 
с принципами 
государственной  
и рыночной экономик. 

Г лобальный финансовый 
кризис бросил вызов аб-
солютной вере в незыб-

лемость постулатов неокласси-
ческой экономики, способность 
рыночных механизмов регули-
ровать экономические процес-
сы. Он поставил под сомнение 
способность общества и отде-
льных индивидов принимать ра-
циональные решения. Очевидно, 
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что национальные демократиче-
ские институты власти и между-
народные организации противо-
стоять развитию кризисных явле-
ний пока не в состоянии.

Сложность обсуждаемой пробле-
мы заключается в том, что такие 
понятия, как демократия (нео-
либеральная, англо-саксонско-
го типа) и рыночная экономи-
ка, построенная на основе конку-
ренции, преподносятся и утверж-
даются в общественном сознании 
как синонимы. Более того, утвер-
дилось представление о том, что 
все, не относящееся к сфере ры-
ночных отношений, отменяет 
частную собственность и ведет 
к диктатуре со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями в части 
ущемления прав человека. Обще-
ству предоставляется утрирован-
ный до предела выбор — либо де-
мократия и рыночная экономика, 
ну и соответственно права част-
ной собственности и свобода, 
либо диктатура, рабство и отсут-
ствие частной собственности. Так 
ли это? Цель данной статьи: выяс-
нить, возможен ли иной выбор, 
сохраняющий свободу и частную 
собственность, утверждающий 
демократию и обеспечивающий 
динамичное поступательное раз-
витие социума. 

Исторический опыт показал: тео-
рия и практика неоклассической 
экономики, принятая за основу 
построения современного об-
щества, являющаяся фундамен-

том неолибе-
ральной поли-
тики, не может 
более служить 
целям социаль-
но-экономиче-
ского развития.

Чтобы не вызы-
вать раздраже-
ние ссылками на 
марксистско-ле-
нинское учение 
о диалектическом  
материализме, 
обратимся к рус-
скому револю-
ционеру-демо-
крату Н.Г. Черны-

шевскому. Он ближе всех домар-
ксовых материалистов подошел 
к пониманию практики как кри-
терия истины. «Что подлежит 
спору в теории, на чистоту реша-

ется практикою действительной 
жизни. Практика, — писал он, — 
великая разоблачительница об-
манов и самообольщений не толь-
ко в практических делах, но также 
в делах чувства и мысли» [1].

Нобелевский лауреат, экономист 
Дуглас Норт, основоположник 

клиометрии и нео- 
институциональной 
экономики, в своей 
нобелевской лек-
ции по этому пово-
ду прямо говорит: 
«Экономическая ис-

тория изучает функционирова-
ние экономических систем во 
времени. Исследования в этой 
области не только позволяют по-
новому взглянуть на экономи-

ку прошлого, но и способствуют 
развитию экономической тео-
рии, предоставляя ей аналити-
ческую схему, с помощью кото-
рой можно лучше понять эконо-
мическую эволюцию» [2].

Он продолжает: «…Нетрудно по-
нять, почему наука о развитии сама 
не развивалась в течение целого 
полувека после Второй мировой 
войны. Дело в том, что неокласси-
ческая теория по своей сути — не-
подходящий инструмент для ана-
лиза и разработки стратегий эко-
номического развития. Она изу-

Обществу предоставляется 
утрированный до предела выбор —  
либо демократия и рыночная 
экономика, либо диктатура, рабство  
и отсутствие частной собственности. 

Дуглас Норт — 
американский 
экономист,  
лауреат 
Нобелевской 
премии по 
экономике (1993 г.)

Н.Г. чернышевский 
пишет роман  

«что делать?»  
в Алексеевском 

равелине 
Петропавловской 

крепости
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чает функционирование рынков, 
а не их развитие. Можно ли раз-
работать экономическую страте-
гию, не понимая, как развивается 
экономика?» [2]. 

В истории неоклассической эко-
номической теории четко выде-
ляются три периода: 

старая неоклассика (1890–
1930-е годы); 

оппозиционная неоклассика 
(1930–1960-е годы); 

современная неоклассика 
(с 1970-х годов до наших дней).

Хотя и в начале XXI в. неоклас-
сическая теория пытается со-
хранить статус основного тече-
ния современной экономичес-
кой науки, совершенно очевидно, 
что влияние неоклассики подхо-
дит к концу и современная эконо-
мическая теория стоит на пороге 
новой научной революции.

Фактически ее концом можно счи-
тать представление обществен-
ности доклада комиссии финан-
совых экспертов ООН под руковод-
ством нобелевского лауреата Джо-
зефа Ю. Стиглица: «Кризис выявил 
явные пороки теории рыночного 
фундаментализма, согласно кото-
рой ничем не стесненная деятель-
ность рынка ведет к созданию эф-
фективной и стабильной эконо-
мики. То же самое касается и идеи 
саморегулирования рынков: она 
оказалась оксюмороном, каковой 
она, впрочем, и была» [3]. 

Этот доклад занимает особое 
место во всемирной дискуссии 

•

•

•

о причинах мирового 
экономического кри-
зиса и представляет 
собой официальный 
документ, в котором 
признается не толь-
ко порочность прак-

тического применения сущест-
вующей экономической теории, 
но и пагубное воздействие ее 
положений на институты влас-
ти. Во вступлении прямо заявле-
но: «…ошибочная макроэкономи-
ческая политика, основанная на 
ошибочных идеях, привела к гло-
бальному хаосу» [4]. 

В докладе говорится о безуслов-
ной необходимости не только ра-
дикальных изменений в структу-
рах и механизмах регулирования 
мировой экономики, но и полной 
смены принципов функциониро-
вания экономики.

Члены комиссии возложили от-
ветственность за современное 
состояние мировой экономи-
ки на государства — члены ООН. 
«Кризис — это не случайное явле-
ние, раз в столетие поражающее 
экономику, как гром среди ясно-
го неба, не поддающееся прогно-
зированию и не позволяющее из-
бежать его. Наоборот, мы верим, 
что кризис — рукотворный ре-
зультат ошибок частного секто-
ра и неправильного поведения 
общества, введенного в заблуж-
дение» [5]. 

Вместе с тем при внимательном 
прочтении доклада становится 
ясно, что, во-первых, комиссия, 
предлагая ряд направлений ре-
формирования всей мировой эко-
номики, останавливается на мето-
дологии реформирования, совер-
шенствования действующей сис-
темы, во-вторых, члены комиссии 
явно сомневаются, что действую-
щие институты власти в состоя-
нии провести эти реформы.

Нетрудно видеть, что весь ход 
рассуждений приводит к выво-
дам о необходимости создания 
новых правил и процедур ор-
ганизации мировой экономи-
ки, смены ее парадигмы. Однако 
предложений комиссия не вы-
двигает.

Исторический опыт показыва-
ет, что общество в критические 

моменты может принять реше-
ние не о простом реформирова-
нии действующей системы, а об 
ее полной утилизации, а это чре-
вато весьма серьезными потря-
сениями, по сравнению с кото-
рыми современный кризис по-
кажется шалостями в песочни-
це. История событий XX в. дает 
весьма наглядные примеры ка-
тастроф глобального масштаба. 
Вместе с тем история предлагает 
и положительные опыты, напри-
мер, становления и развития ми-
рового кооперативного движе-
ния в целом и российской коо-
перации в частности.

Весь вопрос в том, нужны ли ми-
ровому сообществу новые пот-
рясения, чреватые миллионами 
прерванных жизней в угоду сво-
бодному рынку, либо оно найдет 

Если отбросить политический треск 
и шумиху, предлагаемые решения 
современных экономических проблем 
заключаются в их перенесении 
на наших детей и внуков. 

Джозеф Юджин Стиглиц — 
американский  
экономист-неокейнсианец, 
лауреат Нобелевской 
премии по экономике 
(2001 г.)
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решение и выберет новый путь 
формирования экономических 
отношений. Третий путь разви-
тия органично сочетает в себе 
преимущества демократическо-
го (со свободным рынком), ос-
нованного только на частной 
собственности, и социалисти-
ческого, директивно-планового, 
основанного на собственнос-
ти государственной, и исключа-
ет их недостатки. Ответ на этот 
вопрос можно получить, опира-
ясь на исторический опыт раз-
вития России, которая в течение 
одного столетия испытала все 
прелести и недостатки проти-
воположных по своим базовым 
принципам способам и методам 
построения экономических от-
ношений.

Как гласит догма неоклассической 
экономики и неолиберальной 
политики: конкуренция в услови-
ях рыночных отношений должна 
и обязана регулировать и устра-
нять все диспропорции как в на-
циональном, так и мировом мас-
штабе, обеспечивать независимое 
поступательное развитие челове-
чества в его стремлении к свет-
лому будущему. Однако ХХ в. по-
казал, что она приводила и про-
должает приводить к глубоким 
экономическим и политическим 
кризисам. Что примечательно: 
выхода из них никто не предлага-
ет. Если отбросить политический 
треск и шумиху, предлагаемые 

решения современных эконо-
мических проблем заключают-
ся в их перенесении на наших 
детей и внуков. При этом поли-
тическая элита современного об-
щества ставит перед собой един-
ственную цель — остаться непри-
частной ко всему происходящему. 
Невнимание к мнению людей ста-
новится не просто очевидным, но 
и оскорбительным. Определение 

народа как «пер-
хоти» или мне-
ние «пипл все 
схавает» наибо-
лее ясно выра-
жает отношение 
правящей миро-
вой элиты к про-

блемам, стоящим перед челове-
чеством.

Однако вернемся к истокам. 

Неоклассическая экономика по-
явилась не на пустом месте. Фун-
даментом ее стал социал-дарви-
низм, самым ярким выразите-
лем идей которого является Гер-
берт Спенсер — автор выражения 
«survival of the fittest», переводи-
мого чаще всего как «выживание 
сильнейшего».

В своих работах «Прогресс: его 
законы и причины» и «Основ-
ные начала» (1860) он вводит 
понятие социального прогрес-
са. Также Спенсеру принадле-

жат слова: «Универсальный закон 
природы: существо, недостаточ-
но энергичное, чтобы бороться 
за свое существование, должно 
погибнуть». 

Именно идеологами социально-
го дарвинизма был введен тер-
мин — «laissez-faire», принцип не-
вмешательства (фр. — позвольте 
делать) — экономическая доктри-
на, согласно которой государ-
ственное вмешательство в эконо-
мику должно быть минимальным. 
Впервые она была обоснована 
в работах экономистов класси-
ческой школы политэкономии 
(в частности, в труде английского 
экономиста А. Смита «Исследо-
вание о причине богатства наро-
дов») [6].

Основным аргументом сторон-
ников данного принципа являет-
ся утверждение о том, что эконо-
мика — такая саморегулирующая-
ся система, которая сама находит 
эффективное равновесие, вмеша-
тельство же государства искажа-
ет получаемые экономическими 
агентами сигналы и эффективное 
равновесие оказывается недости-
жимым. Государству отводят роль 
«ночного сторожа» — установле-
ние правил взаимодействия эко-
номических агентов на рынке 
и наблюдение за их исполнени-
ем, но никак не самостоятельного 
субъекта рынка.

Впервые роль конкуренции в эко-
номике была последовательно 
раскрыта Адамом Смитом в конце 
XVIII в. Проведенный им анализ 
природы человека, взаимодейст-
вия и взаимосвязи человека и об-
щества был положен в основу по-
нятия homo-economics — человек 
экономический. Он считал, что 
основным стимулом экономиче-
ской активности человека явля-

ется частный ин-
терес. Реализо-
вать свой интерес 
человек может 
лишь путем взаи-
мообмена с дру-
гими людьми ре-
зультатами част-

Адам Смит —  
шотландский 
экономист  
и философ, видный 
представитель 
классической 
буржуазной 
политической 
экономии

Герберт Спенсер —  
английский 
философ  
и социолог, один  
из родоначальников 
позитивизма
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ной экономической деятельнос-
ти. Преследуя частные интересы, 
люди объективно удовлетворяют 
потребности друг друга. Процве-
тание общества возможно только 
на путях индивидуального благо-
получия. 

Индивидуалист, стремясь к при-
умножению личного капитала, не 
думает об общественных интере-
сах. В этом случае он невидимой 
рукой (впоследствии появилось 
понятие «невидимая рука рынка») 
направляется к цели, которая, 
может, и не входит в его намере-
ния. Преследуя свои собственные 
интересы, он часто «более дейст-
венным образом» служит интере-
сам общества, чем тогда, когда со-
знательно стремится делать это.

В основе экономического учения 
А. Смита лежал принцип «свобод-
ной конкуренции». Он считал, что 
только при свободном передви-
жении капитала, товаров, людей 
ресурсы общества могут быть ис-
пользованы оптимально. 

Политика естественной свобо-
ды, по А. Смиту, включала следу-
ющие элементы: свободное дви-
жение рабочей силы, свободная 
торговля землей, отмена прави-

тельственной регламентации 
функционирования промышлен-
ности и внутренней торговли.

Нетрудно заметить, что основные 
идеи, сформулированные А. Сми-
том более 200 лет назад, не толь-
ко продолжают активно пропа-
гандироваться в начале XXI в., но 
и принимаются за основу госу-
дарственной и международной 
политики, хотя даже частичная, 
усеченная их реализация так и не 
привела к оптимальному исполь-
зованию ресурсов общества. Не-
видимая рука рынка не справля-
ется с отведенной ей ролью ре-
гулятора, а конкуренция не ведет 
к всеобщему процветанию. 

Примечательно, что известный 
инвестор, миллиардер Джордж 
Сорос и еще 95 политиков, эко-
номистов и бизнесменов из Ев-
росоюза обратились с открытым 
письмом к властям еврозоны, за-
явив о необходимости преодо-
ления долгового кризиса в самое 
ближайшее время. По общему 

мнению ведущих пред-
ставителей финансово-
го мира, опубликован-
ному в британском из-
дании Financial Times, 
промедление может 

привести к разрушению мировой 
финансовой системы и соответ- 
ственно мировой экономики.

Обращение от «обеспокоенных 
европейцев», как назвали себя ав-
торы письма, было подписано, 
в частности, бывшим министром 
финансов Германии Гансом Эй-
хелем (Hans Eichel), бывшим ми-
нистром иностранных дел Фран-
ции Бернаром Кушнером (Bernard 
Kouchner), бывшим главным эко-
номистом Deutsche Bank Норбер-
том Вальтером (Norbert Walter), 
председателем совета директо-
ров Banco de Madrid Хосе Пе-
ресом Фернандесом (José Perez 
Fernandes) и другими представи-
телями финансовой элиты и го-
сударственными чиновниками 
высшего ранга.

«Меры, принимаемые в настоя-
щее время, слишком незначитель-
ны, они запоздали и увеличива-
ют риски глобального финансо-
вого кризиса. Еврозона далека от 
совершенства, о чем свидетель-
ствует нынешний кризис. Ответ 
(на эту проблему. — Примеч. 
ред.) — устранить недостатки 
(еврозоны. — Примеч. ред.), а не 
допускать дальнейшее ее размы-
тие и, возможно, разрушение ми-
ровой финансовой системы», — 
пишут авторы. «Обеспокоенные 
европейцы», в частности, призы-
вают к созданию единого казна-
чейства в еврозоне, которое будет 
привлекать средства для региона 
и следить за исполнением стра-
нами-членами бюджетной дис-
циплины. Также авторы письма 

Карл Поппер — 
австрийский 
и британский 
философ  
и социолог
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настаивают на укреплении систе-
мы надзора, регулирования, сис-
темы страхования депозитов и на 
разработке стратегии, которая 
позволит обеспечить устойчи-
вый рост экономик стран, необ-
ходимый для решения долговых 
проблем».

Весьма примечательно, что во 
главе списка Дж. Сорос, один из 
самых ярких международных 

финансовых спекулянтов, ак-
тивно пропагандирующий так 
называемую теорию открытого 
общества, сформулированную 
идеологом критического рацио-
нализма Карлом Поппером. 
Смысл этой теории заключает-
ся в реализации принципов аб-
солютной экономической сво-
боды, сформулированных еще 
А. Смитом.

Однако сама по себе «теория 
открытого общества» не вно-
сит ничего нового в развитие 
идей, сформулированных Ада-
мом Смитом. Важны некото-
рые взгляды К. Поппера на роль 
исторической науки в разви-
тии человечества и его отноше-
ние к историцизму. В своем до-
кладе «Нищета историцизма» [7] 
он обосновывает абсолютную 
невозможность планирования 
процесса развития человеческо-
го общества ввиду его (процес-
са) полной непредсказуемости, 
вследствие невозможности ис-
пользовать для этого историче-
ский опыт в целом и историче-
скую науку в частности. Так, он 
заявляет: «…мы не можем пред-
сказывать ход человеческой ис-
тории, поскольку не в состоянии 
предсказать рост человеческого 
знания». И далее: «…мы должны 
отвергнуть возможность теоре-
тической истории, или истори-
ческой науки об обществе, кото-

рая была бы сопоставима с теоре-
тической физикой. Невозможна 
никакая научная теория истори-
ческого развития, которая слу-
жила бы основой для историче-
ского предсказания» [7]. 

Таким образом, К. Поппер в рам-
ках теории «открытого общества», 
читай «рыночной экономики», 
отвергает саму возможность ис-
пользования всего богатства ис-

торического опыта, накопленно-
го человечеством, и тем самым от-
рицает какую бы то ни было воз-
можность влияния общества на 
свою жизнь.

Вывод из этих положений прос-
той: рыночная экономика не про-
гнозируема и соответственно 
не управляема в принципе. Надо 
смириться с полным хаосом, в ко-
тором выжить может только силь-
нейший.

Исходя из признанного факта, 
что мировое сообщество, имея 
в качестве теоретического обос-
нования подобные постулаты, 
зашло в тупик (это признано 
и подтверждено комиссией ООН 
под руководством Дж. Ю. Стигли-
ца), просто необходимо вернуть-
ся к истокам и рассмотреть ис-
торические прецеденты форми-
рования других путей выхода из 
тупика. Благо история показыва-
ет, что общество не в первый раз 
оказывается в подобных услови-
ях, и дает примеры практических 
решений.

В частности, весьма поучитель-
ным является феномен россий-
ской кооперации 
начала XX в.

Для более полно-
го представления 
возможности ис-

пользования теоретических и ме-
тодологических подходов совре-
менной экономической мысли 
к описанию экономических сис-
тем в целом и использования ис-
торических прецедентов в част-
ности необходимо сравнить два 
понятия — кооперация и конку-
ренция.

Кооперация (лат. cooperatio — со-
трудничество) — организация со-
циально-экономической жизни, 
обеспечивающая единство, со-
гласованность совместных дей-
ствий отдельных трудящихся, их 
коллективов или даже националь-
ных хозяйств в процессе воспро-
изводства общественно необхо-
димых благ. 

Более формально выражаясь, ко-
операция предоставляет отдель-
ным элементам хозяйственной 
системы возможность достигать 
значительно более высоких ре-
зультатов при объединенном ис-
пользовании ресурсов, чем при 
независимой деятельности.

Кооперация есть процесс, за счет 
которого компоненты системы 
функционируют совместно для 
достижения глобальных целей. 
Другими словами, отдельные ком-
поненты, которые могут быть са-
модостаточными и независимы-
ми и объединяются, чтобы со-
здать систему сложную, большую, 

Процветание общества 
возможно только на путях 
индивидуального благополучия. 

Союз кредитных 
и ссудо-

сберегательных 
товариществ 
«Посредник»



�0 | экономИческИе стратеГИИ | № 6–7/2012

сВязь Времен | Николай Кротов 

чем простая сумма ее частей. Со-
временная экономическая мысль 
определяет этот факт как синер-
гетику.

Конкуренция (от латинского 
concurrere — сталкиваться) озна-
чает соперничество между отде-
льными субъектами рыночного 
хозяйства за наиболее выгодные 
условия производства и реализа-
ции (купли и продажи) товаров. 

Есть полное право утверждать, что 
кооперация представляет собой 
форму организации социально-
экономических отношений субъ-
ектов хозяйственного права, на-
правленную на получение допол-
нительной выгоды без ущемле-
ния выгод других субъектов этого 
пространства в момент распре-
деления прибавочной стоимос-
ти и, самое главное, без ущемле-
ния прав частной собственности. 
Благосостояние всех участников 
кооперации растет пропорцио-
нально приложенным усилиям 
и средствам.

Кооперация сочетает в себе не 
только согласование экономи-
ческих процедур и действий, но 
и нравственные принципы взаи-
модействия индивидуумов, тогда 
как конкуренция отвергает вся-
кие принципы взаимодействия 
и предусматривает в качестве  

побудительного 
мотива только 
один — получе-
ние максималь-
ной выгоды для 
индивида.

Если принять  
за точку отсчета 
представление ко- 
операции и кон-
куренции как ве-
личин одного 
порядка, можно 

сделать вывод о том, что и рас-
сматривать их надо с точки зре-
ния экономики: конкурентной 
суть «рыночной» и кооператив-
ной суть «сотрудничающей».

Нетрудно видеть, что при этом 
мы не имеем права исключать из 
рассмотрения и государственную 
экономику. Все они представля-
ют собой различные системы 
экономической организации как 
с точки зрения принципов функ-
ционирования, так и по способам 
организации управления и что 
наиболее важно — по принципам 
и методам построения финансо-
вых систем. 

Как доказал опыт истории, эти 
способы организации экономики 
не могут существовать изолиро-

ванно. Они присутствуют в общем 
пространстве во всем многооб-
разии способов и форм взаимо-
действия. Несмотря на их фунда-
ментальные противоречия, выход 
любой из них на ведущие позиции 
неизбежно ведет к кризису, в худ-
шем случае к коллапсу и анниги-
ляции всей системы.

Конкуренция, лежащая в осно-
ве рыночной экономики, являет-
ся практическим воплощением 
теории социального дарвиниз-

ма. Тогда как в основе коопера-
ции совершенно иные принципы 
организации взаимоотношений 
в обществе. Наиболее ясно они 
были сформулированы патриар-
хом анархизма князем П.А. Кро-
поткиным.

В статье «Взаимопомощь как фак-
тор эволюции», впервые опуб-
ликованной в Лондоне в 1902 г., 
он критикует социальный дар-
винизм в целом и эссе Томаса 
Х. Хаксли «Борьба за существо-
вание» в частности. Опираясь на 
опыт, полученный в научных эк-
спедициях в Сибири, П.А. Кро-
поткин описывает феномен коо-
перации (взаимопомощи). После 
изучения доказательств сотруд-
ничества в животном мире, в ран-
нем феодальном обществе, в сред-
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невековых городах и в наше время 
он приходит к выводу, что коопе-
рация и взаимная помощь явля-
ются более важными фактора-
ми, способствующими эволюции 
видов и выживанию, чем конку-
ренция. В статье показывается, 
что и в животном мире соревно-
вание и борьба за выживание не 
являются доминирующими при-
нципами существования.

Далее, характеризуя взаимоот-
ношения личности и государ-
ства, П.А. Кропоткин, в частнос-
ти, пишет: «Государство, опираю-
щееся на мало связанные между 
собою агрегаты единичных лич-
ностей и взявшее на себя зада-
чу быть их единственным объ-
единяющим началом, не ответи-
ло своей цели. В конце концов, 
стремление людей к взаимной по-
мощи разрушило железные зако-
ны государства; оно проявилось 
снова и утвердилось в бесконеч-
ном разнообразии всевозмож-
ных сообществ, которые и стре-
мятся теперь охватить все про-
явления жизни, овладеть всем, 
что потребно для человеческой 
жизни и для заполнения трат, 
обусловленных жизнью» [8].

При этом П.А. Кропоткин, в отли-
чие от апологетов социального 
дарвинизма и рыночной эконо-
мики, не противопоставляет ин-
дивидуальное и общественное. Он 
заявляет: «Очевидно, что никакой 
обзор эволюции не может пре-
тендовать на полноту, если в нем 
не будут рассмотрены оба эти гос-
подствующих [конкуренция и ко-
операция] течения. Но дело в том, 
что самоутверждение индивиду-
ума или групп индивидуумов, их 
борьба за превосходство и про-
истекавшие из нее столкновения 
и борьба были уже с незапамят-
ных времен разбираемы, описы-
ваемы и прославляемы. <…> Зна-
чение индивидуального фактора 
в истории человечества вполне 
известно, хотя и в этой области 
остается еще немало поработать 
в только что указанном направ-
лении. Между тем, фактор взаим-
ной помощи до сих пор оставал-

ся совершенно забытым; писате-
ли настоящего и прошлого поко-
лений просто отрицали его или 
подсмеивались над ним. Вследст-
вие этого необходимо было пре-
жде всего установить ту огромную 
роль, которую этот фактор играет 
в эволюции как животного мира, 
так и человеческих обществ. Лишь 
после того, как это его значение 

будет вполне признано, возмож-
но будет начать сравнение обоих 
факторов: общественного и инди-
видуального» [8]. Мировая эконо-
мика и в обозримом будущем ве-
роятнее всего останется трехсек-
торной: частной, кооперативной 
и государственной, и некоторое 
ослабление кооперативного сек-
тора в отдельных странах мира 
принципиально не меняет этой 
конструкции. 

Однако вернемся к истории рос-
сийской кооперации.

У крестьян острая потребность 
в кредите возникла после отме-

ны крепостного права и перевода 
их в податное сословие. До начала 
ХХ в. и бурного роста кредитной 
кооперации целевая функция за-
имствований крестьянскими хо-
зяйствами определялась двумя 
направлениями: выкупом земель-
ных наделов и ссудами на потре-
бительские нужды, включая фис-
кальные платежи.

Существуют многочисленные ис-
следования процессов, происхо-
дивших в Российской империи 
в связи с отменой крепостного 
права. Практически все они поли-
тически ангажированы и не отра-
жают экономических реалий.

Несомненно, отмена крепостно-
го права в Российской империи 
означала фундаментальные изме-
нения в социальном устройстве 
общества. Человек перестал быть 
собственностью другого челове-
ка. Он стал принадлежать само-
му себе. 

Однако реформа повлекла за 
собой ряд экономических по-
следствий. Наделив крестьянина 
правами на свободу, государство 
наделило его и экономическими 
обязанностями. В первую очередь 
крестьяне перешли в податное со-
словие с обязанностью платить 
налоги. Наделив крестьянина сред-
ствами производства, государство 
повесило на него кабальную кре-
диторскую задолженность, пред-
ложив в законодательном поряд-

ке свободу оплатить. 
Ну а поскольку денег 
у крестьян не было, 
казна предоставила 
им кредит для прове-
дения выкупных пла-
тежей. Платежи рас-

Сегодня за деньги не получается 
увеличить рождаемость, а царское 
правительство, загнав народ  
в кредитную кабалу, получило 
колоссальный прирост населения. 

П.А. Кропоткин —  
русский 
революционер, 
теоретик 
анархизма, 
географ, 
историк, 
литератор
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тянулись более чем на полвека. 
Более того, землю крестьянин по-
лучил, но права свободного рас-
поряжения ею ему не дали. 

Таким образом, свобода поли-
тическая и личная преврати-
лась в кабалу финансовую. Кроме 
этого российские крестьяне полу-
чили полную демократию в виде 
сельской общины, солидарную 
ответственность за выкупные пла-

тежи и подати и с этим были пре-
доставлены сами себе. 

Как писал поэт В. Хлебников: 
«Свобода приходит нагая, бросая 
на сердце цветы…» И не надо об-
винять Фирса и с ним всех рус-
ских в том, что они прирожден-
ные рабы и не принимают сво-
боду. Феноменальным в этих 
условиях нужно считать демогра-
фический взрыв, происшедший 
тогда в России. Одно только ощу-
щение свободы привело к тому, 
что к началу XX в. население Рос-
сийской империи выросло более 
чем в два раза. Сегодня за деньги 
не получается увеличить рожда-
емость, а царское правительство, 
загнав народ в кредитную кабалу, 
получило колоссальный прирост 
населения. Как такое могло про-
изойти? Это вопрос вопросов. 

Уже к концу XIX в. величина сред-
него крестьянского надела со-
кратилась в 1,7–2 раза (с 5,24 до 
2,84 га на человека) при среднем 
росте урожайности в 1,34 раза. 
Выживание стало основной 
целью большей части населения 
страны.

В таких условиях крестьянский 
тип аграрного капитализма со-
стояться не мог. Для этого было 
необходимо прежде всего сроч-
ное формирование финансово-

го капитала в аграрном секторе 
экономики. Но денег у крестьян 
не было. Что касается помещичь-
его хозяйства, то, несмотря на ог-
ромные денежные ресурсы, из-
влеченные из крестьянского хо-
зяйства, и мощную экономичес-
кую и социально-политическую 
поддержку самодержавного госу-
дарства, оно не только не смогло 
увеличить свой вклад в развитие 
сельскохозяйственного произ-

водства, но и не достигло в целом 
производственно-техническо-
го превосходства над хозяйством 
крестьянским.

Единственная причина этого 
в том, что отмена крепостного 
права в той форме, в какой она 
была реализована в России, ис-
ключила возможность появления 
свободной рабочей силы в аграр-
ном секторе. 

Необходимо признать, что самим 
ходом исторического развития 
Российской империи была снята 
возможность победы «прусско-
го», буржуазно-консервативно-
го варианта аграрного капита-
лизма. Оставалась возможность 
победы «американского», крес-
тьянского типа аграрного капи-
тализма. Однако в силу той же 
неспособности правительства 
управлять ходом событий эко-
номическими методами побе-
да и этого варианта стала невоз-
можной.

В итоге решение буржуазных по 
своей сути задач оказалось не 
под силу царскому правительству, 
и основная масса населения Рос-
сийской империи — крестьяне — 
в начале XX в. пребывала в плачев-
ном экономическом состоянии. 
Земли у них было недостаточно, 
денег не было, надежды остава-

лись только на собственные силы. 
И они выбрали единственно воз-
можный путь развития — созда-
ние национального кооператив-
ного движения.

Характерной чертой российской 
кооперации была ее очевидная 
политическая нейтральность. Это 
была система, основанная на ор-
ганизации взаимодействия инди-
видуалистов, частных собствен-
ников, веками привыкших дейст-
вовать самостоятельно в рамках 
своей хозяйственной структуры — 
семьи. Российское крестьянство 
представляло собой уникальный 
сплав частных собственников, не-
сущих абсолютную ответствен-
ность за выживание своей семьи 
в условиях абсолютной диктату-
ры демократии в форме сельской 
общины.

Очень важен такой показатель 
развития кредитной кооперации, 
как количество ее участников. По 
данным на 1 января 1905 г., в 1431 
кредитном кооперативе насчи-
тывалось 564,2 тыс. членов, а на 
1 января 1914 г. в 13 080 кредит-
ных и ссудо-сберегательных то-
вариществах число участников 
составляло уже 8262 тыс., то есть 
количество их увеличилось за де-
вять лет в 14,6 раза. Если сюда до-
бавить еще и членов семей, то 

Характерной чертой российской 
кооперации была ее очевидная 
политическая нейтральность. 
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цифра увеличится в 5–6 раз и со-
ставит более 40 млн человек, об-
служиваемых кооперацией. На-
лицо был значительный рост 
кредитной кооперации, она объ-
единяла четвертую часть населе-
ния страны, а на селе половину 
домохозяев.

Фактически российское кресть-
янство в кратчайшие сроки сфор-
мировало полноправный третий 
экономический сектор, соревну-
ющийся с частно-капиталисти-
ческим и государственным. Со-
здание Московского народно-
го банка как центрального банка 
финансовой системы россий-
ской кооперации стало завер-
шением ее организационного 
оформления. 

История и события, связанные 
с ним, детально описаны и про-
анализированы в книге «Москов-
ский народный банк. 100 лет ис-
тории» [9]. 

* * *
Можно сколь угодно широко 
и глубоко критиковать современ-
ную экономику и ее финансовую 
систему за неустойчивость, спе-
кулятивность, хрупкость и пр. Од-
нако ситуация начала ХХ в. была 
ничем не лучше положения в на-
чале XXI в. 

Так, может быть, пора прекратить 
дискуссии о преимуществах ры-
ночной экономики и государст-
венного регулирования и обра-
тить свой взор на исторические 
прецеденты. А далее на основе 
давно забытого старого рассмот-
реть возможность организации 
новых социально-экономиче-
ских отношений, обосновать ее 
на примере истории российской 
кооперации. 

История наглядно демонстриру-
ет, что можно путем использо-
вания апробированных органи-
зационных и методологических 
принципов, доказавших свою эф-
фективность, строить экономи-
ческие отношения, отличные от 
рыночных. При этом никто не от-
вергает неприкосновенности ча-
стной собственности и всех при-
сущих ей атрибутов.

Использование опыта россий-
ской кооперации демонстриру-
ет возможность решения задачи 
любой степени сложности. 

В статье представлено предва-
рительное осмысление новых 
подходов к оценке возможнос-
тей использования историче-
ского наследия для решения 
глобальных проблем современ-
ности. 

В следующих материалах на об-
суждение будут вынесены такие 
проблемы, как взаимодействие 
государственного, рыночно-
го и кооперативного секторов 
экономики, функции и предна-

значение фи-
нансовых сис-
тем различных 
экономик, не-
посредственно 
связанные с ис-
торией и разви-
тием экономи-
ческой мысли 
и в плане тео-
рии, и в плане 
практического 
воплощения.  эс
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