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ВВЕДЕНИЕ 

Экономическая история в качестве самостоятельной науки 

появилась во второй половине XIX в. История экономики на
ходится на стыке исторических и экономических направлений 

изучения развития человеческого общества. Становление исто

рии экономики как самостоятельной науки было связано с необ

ходимостью научного осмысления развития экономических от

ношений в историческом аспекте, изучения и сравнительного 

анализа общих социально-экономических тенденций мирового 

развития. Одновременно с этим важно было выявить и изучить 

специфические черты развития экономики в различных странах 

и регионах с учетом особенностей их исторического, этническо

го развития, традиций, менталитета и географических условий. 

Экономическая история позволяет проанализировать и 

осмыслить цели, содержание и методы социально-экономических 

реформ, проводимых в различных странах, выявить и обобщить 

факторы, обусловившие необходимость этих реформ. 

Историко-экономические исследования заняли важное ме

сто в мировой науке. С 1927 г. издается научный журнал "Есо
nomic History Review". В периодических изданиях различных 
стран публикуются статьи, посвященные изучению как общих 

проблем истории экономических процессов, так и истории пред

пpиHиMaTeльcTBa' кредита, денежного обращения, аграрной 

истории, социального прогресса и т. д. 

В начале ХХ в. история экономики стала самостоятельной 

дисциплиной, преподаваемой в различных высших учебных за

ведениях с целью подготовки специалистов, способных прово

дить эффективную реформистскую деятельность на основе зна

Hия исторического опыта проведения реформ и его резу ль та тов. 
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В рамках истории экономики как науки выделяются раз

личные и многообразные объекты исследования: экономическая 

история мира, различных регионов и отдельных стран и история 

на родного хозяйства. Интегральный ха рактер истории экономи

Kи' сложная ее структура неизбежно приводят к многообразию 

непосредственных объектов изучения. В самом общем понимании 

предметом истории экономики является история зарождения, 

становления и развития экономических отношений. История 

экономики изучает эволюцию различных способов производства 

и хозяйственных механизмов, общие объективные закономер

ности развития экономики и специфические региональные и 

страновые особенности, экономическую политику государства в 

различные исторические периоды и ее социально-экономические 

последствия. 

Сложность объекта исследования истории экономики дела

eT необходимым сочетание различных методов научного иссле

дования. Основными методами данной науки являются истори

ческий, логический, метод классификаций, а также хронологи

ческий, сравнительно-исторический, метод исторического мо

делирования, социальной психологии и т. д. 

История экономики выполняет важные для дальнейшего 

развития общества функции. На основе анализа и исследова

ния объективных закономерностей и особенностей экономиче

ского развития, направлений и последствий экономической по

литики государства и хозяйственных реформ происходит обоб

щение опыта экономического развития мира и отдельных стран, 

появляется возможность определения долгосрочных тенденций 

развития экономики. 
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История - учителъница ЖИЗНИ. 

Не знатъ истории - значит всегда бытъ ребенком. 

Цицерон Марк Туллий 

(106-43 гг. до н. э.) 
Экономист, который прыгает на экономической ноге, 

поджав историческую, ... отличается узким взглядом 
на сегодняшние события, ... несnособностъю оцениватъ 

силъные и слабые стороны экономических данных 

и отсутствием уменъя nрилагатъ экономический 

анализ к крупным nроблемам. 

Д. МакКлоски 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 
ПЕРВОБЫТНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Первобытно-общинный строй является самым продолжи

тельным периодом в истории развития человечества. Этот пе

риод завершился развитием производящей системы хозяйства, 

формированием отношений собственности игосуда рственности. 

Хронологически первобытно-общинный строй совпадает с 

каменным веком; в нем можно выделить три периода: 

- древний каменный век (палеолит) - 2,5 млн - 12 тыс. 
лет до н. Э.; 

- средний каменный век (мезолит) -12-8 тыс. лет до н. Э.; 
- новый каменный век (неолит) - 8-3 тыс. лет до н. Э. 
В различных регионах мира, отличающихся природно

клима тическими условиями, у многих племен и на родов форми

poBaHиe форм совместной деятельности и общественной жизни 

происходило в разные периоды времени и имело специфические 

черты. Вместе с тем для всех первобытных обществ характерно 

наличие общих закономерностей развития. К ним можно отнести: 

- невысокий уровень развития орудий труда; 

- коллективный характер собственности, деятельности и 

присвоения природных ресурсов; 

- уравнительный характер распределения; 
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- отсутствие частной собственности, социального неравен

ства; классов и государства; 

- присваивающий тип хозяйства. 

Первой формой хозяйственной деятельности людей был 

nрисваивающий тип хозяйствования. Этот термин очень точно 

объясняет характер человеческой деятельности в этот период 

и конкретные ее виды. 

Вследствие низкого уровня развития орудий труда (камен

ные орудия труда) человек еще не мог активно воздействовать на 

окружающий мир, преобразовывать его в соответствии со свои

ми потребностями. Человек лишь пользовался природными ре

сурсами и благами, не производя необходимых ему материаль

ных благ. Поэтому получение необходимых для жизни экономи

ческих благ в условиях присваивающего хозяйства обеспечива

лось такими видами деятельности, как собирательство, охота, 

рыболовство, которые носили пассивный ха рактер. Люди брали 

и потребляли те блага, которые им "дарила" природа. 

Характерной чертой этого периода развития общества яв

лялось большое влияние природных условий на деятельность 

человека, ее характер и форму. Первоначально природа вы

ступала как естественная производительная сила, служившая 

единственным источником потребительских благ, предметов и 

средств труда. 

Вследствие этого для первых ступеней развития челове

ческой цивилизации решающее значение имели естественные 

природные условия, характер среды обитания человека - бла

гоприятные климатические условия, плодородие почвы, обилие 

животных, рыбы и т. д. Человек объективно был включен в био

логические циклы природы, был вынужден подстраиваться под 

них, соизмерять свои действия с естественным биологическим 

ритмом. Хозяйственная деятельность концентрировалась в от

дельных, локально ограниченных районах. 

Такое потребительское отношение к окружающей среде не 

могло не привести к кочевому образу жизни, к необходимости 

постоянной смены жизненного пространства, к постоянному по-
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иску районов, богатых ДИЧЬЮ, рыбой и т. п. В условиях присваи

вающего хозяйства неизбежно возникает проблема экологиче

ской ограниченности региона, что приводит к частой смене стоя

нок, поиску новых мест охоты и т. д. 

Кочевой образ жизни, в свою очередь, требовал ограниче

ния количества и размеров имущества, его компактности, что не 

стимулировало совершенствование орудий труда (рис. 1). 

Присваивающее 

хозяйство 

Кочевничество 

Экологическая 

ограниченность 

мест 

Рис. 1 

компактность] 
орудий труда 

Постепенное развитие орудий труда в период неолита по

зволило человеку более активно воздействовать на окружаю

щий мир, не "брать", а "производить" необходимые ему блага. 

Происходит переход к преимущественно nроuзводящему тиnу 

хозяйства, который связан с такими видами деятельности, как 

земледелие, скотоводство, ремесло. Однако их появление не от

меняло собирательство, охоту и рыболовство. 

Развитие земледелия и скотоводства, переход от случай

ного выращивания злаков и приручения животных к целена

правленному и постоянному производству продуктов пита

ния - к производящей экономике - произошел в период нео

лита (VIII - III тыс. до н. э.). 
Переход от присваивающего к производящему хозяйству, 

изменение видов деятельности и образа жизни человека, освое-
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ние новых территорий и более рациональное их использование 

оказали столь важное влияние на дальнейшее развитие, что 

этот период в развитии человечества называют неолитической 

революцией. Термин был впервые предложен Гордоном Чайлдом 

в середине ХХ века. 

Земледелие как вид хозяйственной деятельности требо

вало совершенствования орудий труда. Появляются мотыга, 

серпы, зернотерки, люди осваивают почти все известные в наше 

время злаковые культуры. Наиболее древними регионами по

явления растениеводства были: Передняя Азия (VII - VI тыс. 
до н. э. - ячмень и пшеница), бассейн реки Хуанхэ (IV-III тыс. 
до н. э. - рис и просо), Центральная Америка (V - IV тыс. до н. э. -
бобы, перец, маис), Перуанское нагорье (III тыс. до н. э. - перец, 

хлопок, бобовые культуры). 

Производящее хозяйство, основанное на земледелии и ско

товодстве, по сравнению с присваивающим хозяйством давало 

более надежные источники средств существования. Производя

щий тип хозяйства ослабил зависимость человека от природных 

условий И среды обитания. 

Изменение хозяйственной деятельности человека в период 

неолита изменяет и его образ жизни. Необходимым условием 

развития производящего типа хозяйства является переход к 

оседлому образу жизни людей. Строительство постоянного жи

лища сняло проблему компактности орудий труда. Это позволило 

развивать земледелие, улучшить технологию производства, 

дало возможность совершенствовать орудия труда, началось 

зарождение ремесленной деятельности (рис. 2). 
В местах, где были ограничены водные ресурсы, люди 

стали осуществлять строительство ирригационных сооруже

ний - плотин, каналов и т. д. В таких регионах, как, например, 

Египет и Шумер, масштабное строительство ирригационных 

сооружений оказало большое влияние на организацию обще

ственной жизни, определило необходимость государственного 

вмешательства в экономику и методы управления ей. 
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Производящее 

хозяйство 

- земледелие 
ирригация; 

- nроизводство 
орудий труда; 

- зарождение 
ремесла; 

-развитие 
технологии ... 

Развитие обмена 

Рис. 2 

Оседлость 

Постоянное жилище 

Общественное 

разделение труда 

Изменение образа жизни приводит к изменениям в техни

ке и технологии производства. Создаются более совершенные 

орудия труда из камня и кости, применяется технология шли

фования топоров, каменных мотыг. Совершенствуется производ -
ство домашней утва ри - появляется технология производства 

"ленточной" керамической посуды, когда кольца сырой глины 

укладываются в необходимую форму. При строительстве жилищ 

используются дерево, камень, глина, совершенствуется техноло

гия строительства, а сами жилища становятся более прочными. 

На чинается приручение и разведение домашних животных, 

лесные массивы расчищаются для посевных площадей. С разви

TиeM земледелия, ирригационного и дренажного строительства 

человек стал изменять окружающую среду, приспосабливая ее 

к своим потребностям. 

Одним из важнейших последствий развития производя

щего типа хозяйства стала возможность роста прибавочного 
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продукта, что, в свою очередь, создало основу для обществен

ного разделения труда. Переход к производящему хозяйству и 

усовершенствование орудий труда позволили повысить произ

водительность труда и объем производимой продукции. Рост 

масштабов производства привел к появлению избыточного про

дукта и, как следствие, - к развитию обмена и общественного 

разделения труда. 

Первым этапом общественною разделения труда явилось 

распределение на два вида деятельности скотоводства и земле

делия. Развитие земледелия и скотоводства создавало, в свою 

очередь, предпосылки для развития ремесла, которое первона

чально не являл ось самостоятельным видом деятельности людей. 

По мере развития процесса производства, орудий труда, 

применения металлов, особенно железа (П тыс. до н. Э. В Егип

те), ремесленная деятельность усложнялась и требовала специ

альных знаний и навыков. Ремесло становится деятельностью 

определенного круга лиц. Происходит второй этап обществен

ного разделения труда - выделение ремесла в самостоятель

ный вид деятельности. Это стимулировало развитие специаль

ных орудий труда, индивидуального характера трудовой дея

тельности, способствовало возникновению и развитию частной 

собственности. 

Становление ремесла как особого самостоятельного вида 

труда свидетельствует о росте производительности труда и о 

том, что избыточный продукт (в первую очередь продукты пи

тания) производится в количествах, достаточных для обмена на 

результаты труда ремесленников. 

Рост объемов производства и развитие ремесла создавали 

возможность для обмена и торговли. Рост масштабов и значе

ния торговли приводит К постепенному выделению особой груп

пы лиц, для которых торговля становится основным занятием. 

В начале ПI тыс. до н. Э. В некоторых поселках Ирана и Сирии су

ществовали целые общины торговцев. На основе отделения тор

говой деятельности от ремесла формируется третий этап об

щественного разделения труда. 
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Первобытно-общинный строй сложился в позднем палео

лите, и первой формой совместной хозяйственной деятельности 

людей была община. Формы общины менялись в соответствии с 

уровнем развития производительных сил, наличием или отсут

ствием имущественной дифференциации и частной собственно

сти. Более поздние формы общин, особенно община-марка, су

ществовали и в период феодализма. 

Первой формой коллективной жизни и совместного ведения 

хозяйства была nервобыm1iая оБЩИ1iа. Она представляла собой 

естественно сложившийся кровно-родственный коллектив, чле

ны которого преимущественно занимались охотой и собира тель

ством. Общинная форма организации на этом этапе развития об

щества была объективно обусловлена низким уровнем развития 

орудий труда и являлась единственно возможной формой, обе

спечивающей выживание и стабильность всей общины в целом 

и каждого ее члена. 

Экономической основой первобытной общины были общин

ная собственность на землю, коллективная совместная деятель

ность, уравнительное распределение и социальное равенство. 

Низкий уровень развития орудий труда, медленные темпы их 

развития, низкая результативность труда объективно требова

ли коллективных форм собственности и деятельности. Поэтому 

основой производственных отношений первобытно-общинного 

общества были коллективная собственность на основное сред

ство производства - землю и коллективный труд на базе про

стой кооперации. Половозрастное разделение труда имело ме

сто, но мужчины или женщины выполняли одни и те же опера

ции совместно. 

Коллективное уравнительное распределение благ было фор

мой, единственно адеква тной низкому уровню развития произ

водства, ограниченности потребительских благ и совместной 

коллективной хозяйственной деятельности. Каждый член об

щины зависел от результатов труда всего коллектива. Уравни

тельное распределение могло быть единственной формой вы

живания общины в этот период. 
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Основным типом хозяйствования было присваивающее хо

зяйство, а основными сферами деятельности оставались охота, 

рыболовство и собирательство. Постепенно стала совершенство

ваться организация этих видов деятельности, начали использо

ва ться приспособления для метания дротиков и камней, ловчие 

ямы, сети, изгороди. Обмен носил эпизодический ха рактер, суще

ствовало естественное половозрастное разделение труда, когда 

мужчины занимались охотой, производством орудий труда, а 

женщины - собирательством, приготовлением пищи, изготов

лением одежды и т. п. Общинное хозяйство носило замкнутый 

характер, все необходимое для ее жизнедеятельности - орудия 

труда, пища, добыча - производилось внутри общины ее членами. 

По мере укрепления экономической и социальной роли семьи, 

относительного ее обособления в рамках первобытной общины 

происходит ослабление первобытного коллективизма и родовой 

общины в целом. Первобытная община перерастает в соседскую 

(селЪСКУЮ, территориалЪ1iУЮ) общи1iУ, в которой живут уже не 

только родственники, а общинное коллективное землевладение и 

землепользование сочетается с индивидуальным. 

Переход к производящему типу хозяйствования, земледе

лию и скотоводству, развитие орудий труда дал возможность 

создавать некоторый излишек продуктов, что провело к по

степенному развитию социального неравенства и появлению 

в общине отдельных ее членов, которые выделялись не только 

имуществом, но и знаниями, опытом, организаторскими способ

ностями. Как правило, это были племенные вожди. 

Разновидностями сельской общины были азиатская общи

на и община-марка. Азиатская общи1iа была распространена 

в Шумере, Вавилоне, Египте. Особенности этой формы общины 

обусловлены специфическими природными и географическими 

условиями, характером государственного управления. Отличи

тельной чертой азиатской общины было совместное коопериро

ванное участие членов общины при проведении государством 

сложных и масштабных работ, преимущественно в строи

тельстве. Невозможность проведения ирригационных работ, 

строительства каналов, культовых сооружений, храмов и т. д. 
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индивидуально привела к кооперации труда. Кроме того, в ази

а тской общине лишь определенная группа крестьян занималась 

ремеслом. Они полностью удовлетворяли потребности общины 

в своей продукции и находились фактически на ее содержании. 

06щи1iа-.Iv/дрка (германская община), получившая развитие 

в Западной Европе, являлась исходным пунктом и первона чаль

ной основой феодальных отношений. Семьи общины владели 

отчуждаемым участком земли - аллодом. В общинной собствен

HocTи находились непахотные угодья - леса, пастбища и т. д. 

(алъме1iда). Семья с ее правом частной собственности и индивиду

альным ведением хозяйства являлась доминирующим на чалом 

по сравнению с коллективной совместной деятельностью. 

Развитие производительных сил первобытного общества 

и углубление общественного разделения труда привело к по

степенному изменению социально-экономических отношений. 

Рост производительности труда, переход к металлическим ору

диям создают основу для производства прибавочного продукта. 

Возрастают доходы племенных вождей и старейшин родов. 

Индивидуализация производства на основе роста производи

тельности труда создавала возможность и для индивидуального 

присвоения созданного продукта первоначально семьей, а затем 

и отдельными лицами. В рамках общинной формы собственно

сти постепенно возникает частная форма собственности, что и 

привело к разложению первобытной общины. Имущественное и 

социальное неравенство лежало в основе формирования рабов

ладельческих или феодальных отношений, образования первых 

государств. 

Задания для самоконтроля 

Тесты 

Найдите все вериые вариаиты ответов: 

1. Присваивающий и производящий типы хозяйства отли
чаются, прежде всего: 
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а) степенью и формами взаимодействия человека с природой; 

б) последствиями воздействия на окружающую среду; 

в) характером хозяйственной деятельности человека; 

г) социальной организацией общества. 

2. Переход от присваивающего к производящему типу хо-
зяйства был обусловлен: 

а) снижением численности населения; 

б) повышением уровня развития орудий труда; 

в) истощением запасов пищи и полезных растений - эко-

логической ограниченностью региона; 

г) появлением первобытной общины. 

3. Развитие общественного разделения труда было связано: 
а) с ростом производительности и продуктивности труда; 

б) усложнением различных видов труда; 

в) невозможностью производства избыточного продукта; 

г) ограничением обмена. 

4. Становление ремесла как самостоятельного вида деятель-
ности произошло в результате: 

а) усложнения ремесленного труда; 

б) производства избыточного продукта; 

в) развития обмена; 

г) верны все ответы. 

5. Для первобытной родовой общины было характерно сле-
дующее: 

а) распределение экономических благ в соответствии с трудом; 

б) уравнительный характер распределения; 

в) социальное неравенство; 

г) коллективная собственность общины на землю. 

6. Продолжите предложение: Основным отличием перво
бытной родовой общины от сельской (соседской) общины явля

ется ... (выберите верное окончание): 
а) наличие коллективной общинной собственности; 

б) существование обособленной ремесленной деятельности; 

в) сочетание коллективных и индивидуальных форм дея-

тельности; 
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г) сочетание коллективной собственности на землю с семей-

ным землевладением. 

7. Отличительная черта азиатской общины: 
а) коллективная собственность на землю; 

б) кооперирование труда членов общины для проведения 

общественных работ; 

в) развитие ремесла в семейных хозяйствах; 

г) семейное землепользование общинной землей. 

Определите вериостъ следующих nоложе1iии: 

1. Для первобытной экономики были ха рактерны коллектив
ная собственность, коллективная деятельность и коллективное 

присвоение природных ресурсов. 

2. Использование готовых продуктов и даров природы было 
характерно для присваивающего хозяйства. 

3. Для присваивающего хозяйства было характерно активное 
преобразующее взаимодействие человека с окружающей средой. 

4. С переходом от присваивающего к производящему типу 
хозяйства формируется оседлый образ жизни человека. 

5. Одним из факторов отделения ремесла от земледелия и 
скотоводства было производство избыточного продукта. 

6. Для общинной формы хозяйствования характерен высо
кий уровень развития обмена. 

7. Для общины-марки было характерно развитие дуализма 
форм собственности на землю. 

Задания 

1. Впишите в схемы на рисунках виды человеческой дея
тельности, характерные для присваивающего и производящего 

хозяйства. 

~ ___ ? __ -J ~ ___ ? __ -J ~ ___ ? __ -J] [~ ____ ? __ -J ~ ___ ? __ -J ~ ___ ? __ -J 
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2. Объясните необходимость кочевничества в условиях при
сваивающего хозяйства. 

3. Дайте характеристику неолитической революции и ее по
следствий. 

4. Назовите этапы общественного разделения труда. 
5. Определите соответствия между видами общин, их общие 

и специфические признаки. 

Виды общин Общие и специфические признаки 

Первобытная община а) уравнительный характер распределения; 

преимущественно присваивающее хозяйство; 

б) применение больших масштабов кооперированно-
Сельская (соседская го труда; 

община) в) объединяет преимущественно родственников; 

Азиатская община 
г) общинная коллективная собственность на землю; 

д) половозрастное разделение труда; 

Община-марка 
е) сочетание общинного и индивидуального земле-

пользования; 

ж) наличие аллода. 
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Глава 2. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В СТРАНАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. 

АЗИАТСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА 

2.1. Основные черты азиатского способа производства 

В ранние периоды развития цивилизации человечество 

сильно зависило от природно-клима тических условий. Первые 

государства и первые цивилизации сформировались в регионах 

мира с плодородными землями в долинах рек, благоприятным 

климатом. 

Одними из первых государств были древние государства, 

возникшие в IV тыс. до н. Э. В Месопотамии, Египте, Китае. Доли
ны великих рек - Тигра, Евфрата, Нила стали родиной первых 

цивилизаций - Шум ера, Аккада, Вавилона, Древнего Египта. 

Великие реки играли огромную роль в хозяйственной жизни 

этих регионов, и первые цивилизации часто называют речными 

цивилизациями. 

В долинах рек в соответствии со специфическими природно

клима тическими условиями сложилась своеобразная система 

производственных отношений, сформировался так называемый 

азиатский способ производства. В данной системе производства 

ведущую роль играли естественные производительные силы 

природы, "естественная природная машина": теплый клима т, 

плодородные почвы, достаточно высокая эффективность ис

кусственного орошения и т. д. 

3на чительное влияние природных факторов на развитие 

экономики привело к тому, что основным направлением про

гресса были не разработка и внедрение новых орудий труда, не 
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экономия и эффективное, рациональное использование труда, а 

грандиозные масштабы его применения. Низкая эффективность 

и производительность труда компенсировались масштабными 

трудозатратами, направленными на поддержание высокого 

естественного плодородия почвы. 

Характерной чертой экономики древних государств в этом 

регионе являлось одновременное существование сельской об

щины, которая играла основную роль в производственном про

цессе и рабовладельческой системы труда. Определенная огра

ниченность орошаемых земель обусловила ограниченность при

менения труда рабов в сельском хозяйстве. Основными сфера

ми применения рабского труда были строительство и ремесло. 

Своеобразие древневосточных обществ, обусловленное при

вязкой экономической жизни к поливному земледелию, определи

ло особую экономическую роль государства и особое его влияние на 

социально-экономическую жизнь древневосточных цивилизаций. 

Необходимость создания системы ирригационных сооружений 

требовала объединения и координации усилий большого числа 

работников как для орошения, так и для осушения земель. Строи

тельство сложных ирригационных и различных культовых соору

жений требовало организации и контроля. Строительство и ремонт 

дамб, регулирование последовательности полива, проведение 

полевых работ - все это могло существовать только при жестком 

соблюдении графика работ, постоянном контроле и управлении из 

единого центра. Эта объективная необходимость во многом опреде

лила специфическую экономическую роль государства. 

Государства Древнего Востока были государствами едино

личной восточной деспотии с жесткой централизованной фор

мой управления. Монополия государственной собственности на 

основные средства производства - землю, воду, частично на 

рабов, на ирригационные сооружения - делала необходимым 

централизованное управление экономикой. Для управления 

госуда рственной собственностью и реализации функций управ

ления экономикой формируется мощный государственный ап

парат. Государственные органы стремились контролировать не 
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только распределение и перераспределение части необходимого 

и прибавочного продукта, но и сам процесс производства. В ре

зультате формируется зависимость труда отдельного человека 

от результатов коллективного труда и в конечном счете от госу

дарственного управления коллективным трудом. 

При такой системе жесткие централизованно принимаемые 

экономические решения, являвшиеся внешними по отношению к 

непосредственным производителям, регулировали все основные 

процессы экономического развития. Государственная организация 

и управление совместным общинным и рабским трудом перерос

ли в систему контроля над общими условиями воспроизводства. 

Значительные масштабы получили дворцовые и храмовые 

хозяйства. Первоначально цари захватывали часть общинных 

земель для себя и для религиозных служителей. В дальнейшем 

вся земля была объявлена царской и раздавалась чиновникам, 

жрецам, военным и придворным. Одной частью царской земли 

пользовались общинники, платя налоги и исполняя повинности, 

другая часть сдавалась в аренду. 

В целом в социально-экономическом развитии древнево

сточных цивилизаций можно выделить ряд общих процессов: 

- сильная устойчивая централизованная государственная 

власть, выполняющая функции организации, контроля и рас

пределения; 

- монополия государства на основные средства производ

ства и объединение на этой основе собственности и власти; 

- широкое применение системы общественных работ; 

- сочетание элементов хозяйствования, свойственных 

первобытно-общинному и раннеклассовому обществу; 

- устойчивость общины, значительная экономическая роль 

мелких земледельцев; 

- наличие и большое значение храмового и царского хо

зяйств; 

- слабое развитие частной собственности на землю; 

- раннее появление городских поселений и городов, социаль-

ная дифференциация и ремесленная специализация населения; 
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- ограниченная роль рабов в экономике. Рабы не были 

основной производительной силой (в отличие, например, от 

Древнего Рима). Труд рабов получил наибольшее применение в 

строительстве и ремесле; 

- патриархальная форма рабовладения, при которой воз

можна некоторая доля имущественной и хозяйственной само

стоятельности рабов. 

В экономическом развитии Вавилона и Египта много обще

го, одни и те же причины обеспечили их быстрое экономическое 

развитие. Первоначально очень важную роль играли географи

ческие факторы. Необычайное плодородие Месопотамии позво

ляло буквально втаптывать зерно в землю и получать урожай. 

Долина Нила давала урожай два раза в год, а урожайность могла 

составлять "сам 12-20". В Двуречье рано возникают постоянные 
поселения, строятся ирригационные сооружения. 

Раннее развитие производящей системы хозяйства позво

лило создавать прибавочный продукт, возникают социальное 

неравенство, долговые и рабовладельческие отношения. Форми

pyeTcя централизованное деспотическое государство, которое не 

только проводило фискальную политику, вводило отработочную 

трудовую систему, но и осуществляло управление строитель

ством крупных сооружений на основе широкой мобилизации 

рабочей силы страны. 

Однако в отличие от Египта в Вавилоне имелись более бла

гоприятные условия для развития торговли, особенно внешней, 

поскольку он находился на торговых путях по Тигру и Евфрату 

с Запада на Восток Границы Двуречья были открыты со всех 

сторон, и его население тесно соприкасалось с традициями и 

культурой различных стран. 

2.2. Хозяйство Древнего Шумера и Вавилона 

Месопотамия была одним из первых регионов мира, в ко

тором появилась цивилизация. Наибольшее развитие получает 
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южная часть Месопотамии - Шумер, располагавшийся на 

территории современного Ирака. 

Примерно в середине IV тыс. в Месопотамии возникли 
первые государственные образования: шумерские государства 

(XXVIII - XXIV вв. до н. э.), Аккадское царство (XXIV - ХХIII вв. 
до н. э.), государство с центром в Уре (конец ХХII - начало ХХ вв. 

до н. э.), Древний Вавилон (XIX-XVI вв. до н. э.). 
До середины 3240 г. до н. э. В этом регионе существовало два 

крупных государства - Шумер и Аккад. Объединение этих го

сударств в Шумеро-Аккадское царство оказало положительное 

влияние на экономическое развитие региона. 

В начале IV тыс. до н. э. основными занятиями в Древнем 
Шумере были земледелие, скотоводство, охота, рыболовство, 

развивались ремесла. Основу экономики составляло сельское 

хозяйство. Развитию земледелия способствовали плодородные 

почвы, а скотоводству и овцеводству - степные Просторы. 

Основными земледельческими культурами были ячмень, про

со, горох, фасоль, чечевица, лен, овощи. Важными отраслями 

сельского хозяйства были также садоводство и виноградарство. 

Быстро развивались различные виды ремесел: гончарное, 

кирпичное, кожевенное, зарождал ось текстильное производ

ство. Развитие металлургии привело к производству медных, 

бронзовых и железных изделий, совершенствовалось ювелирное 

искусство. В ранний период шум еры умели выковывать изделия 

из цельного куска меди, открыли способ литья меди, серебра и 

золота, научились делать бронзу. 

Наряду с каменными и костяными использовались метал

лические орудия труда. В этом периоде активно велось строи

тельство зданий из необожженного кирпича, а также каналов, 

плотин и водохранилищ. 

В регионе появляется и получает большое развитие кли

нописное письмо, когда на сырой мягкой глине выдавливались 

клинообразные черточки. Первоначально эти знаки обозначали 

предметы, понятия, а затем звуковые комбинации и слоговые 
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значения. С III тыс. до н. э. клинописные таблички стали изго
тавливаться в огромном количестве. 

В первой половине III тыс. до н. э. В связи с развитием сель
ского хозяйства и ремесла начинается разложение первобытной 

общины, постепенно развивается рабовладение за счет военно

пленных, должников, преступников. Рабовладение носило пре

имущественно государственный ха рактер, но постепенно разви

валось и частное рабовладение. В сельском хозяйстве Древнего 

Шумера труд рабов широко не применялся. Основными произ

водителями были мелкие земледельцы. 

В Шумерском царстве собственность на землю существо

вала в трех формах: 

- одна часть земли находилась в собственности террито

риальных общин и в ее рамках передавалась в индивидуальное 

пользование и владение большим семьям, могла продаваться и 

по купа ться; 

- значительная часть земель находилась в царском владе

нии. Часть царских земель отдавалась государственным чинов

никам на "кормление"; 

- третья часть земли служила основой храмового хозяй

ства (рис. 3). 
Большую роль в экономике страны играли храмовые хозяй

cTBa' в которых переплетались общинные и рабовладельческие 
отношения. Сложилась устойчивая административная система 

управления храмовыми хозяйствами. Храмовые земли делились 

на три части: одна - использовалась непосредственно для нужд 

храма, вторая - отдавалась на "кормление" храмовому персона

лу в наследственное пользование за выполнение определенных 

обязанностей, третья - делилась на участки и раздавалась 

общинникам в аренду за определенную долю урожая. 

В храмовом хозяйстве присутствовали практически все 

виды хозяйственной деятельности - земледелие, скотовод

ство, ремесло. Наряду с активным использованием труда рабов 

и общинников, которые обрабатывали раздаваемые им участ

ки храмовой земли за определенную долю урожая, появляются 
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I ЗЕМЛЯ I 

Участки

индивидуальное 

семейное владение 

(купля-продажа) 

Земля 

храма 

Персоналу храма 
Храмовая 

'-------;;.! в пользование 
земля 

~ по наследствv 

[АреНда] 

Рис. 3 

специфические категории работников. К ним можно отнести спе

циальных торговых агентов, которые также получали земельные 

наделы, и группы людей, "получавших по отдельным табличкам" 

и выполнявших самую разнообразную работу - слуги, служан

Kи' носильщики, парикмахеры, пастухи и т. д. Обычно в системе 

храмового хозяйства было занято 30-40% населения города или 
региона, но и остальное население периодически принудительно 

привлекалось к общественным работам: строительству храмов, 

дворцов, городских стен и т. п. 

В середине III тыс. до н. э. образовалось Аккадское царство, 
объединившее города-государства Двуречья. Это дало возмож

ность комплексно регулировать всю ирригационную систему, 

была введена единая система мер и весов. Происходило расши

рение царского земельного фонда за счет скупки общинных зе

мель и конфискации различных земель. Храмовые хозяйства 

также перешли в собственность царей с последующей переда

чей их в пользование храмам. Царская земля состояла из не

скольких частей (рис. 4). Все это заложило основу для развития 
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крупных царских хозяйств. Большие земельные владения име

ли также богатые государственные чиновники и знать. 

Воинам, 

администрации, 

ж ецам 

В пользование 

храмам 

Рис. 4 

На обработку 

общинникам, 

абам 

Первыми известными нам экономическими реформами 

были реформы царя Урукагина (вторая половина XXIV в. до 
н. э.). Они были направлены на увеличение числа полноправных 

граждан-воинов, снижение налогов, улучшение государствен

ного управления и ограничение злоупотреблений царских чи

новников, уменьшение поборов и повинностей сперсонала хра

мов,болеесправедливоераспределениебогатства,упразднение 

остатков матриархата (в частности, права женщины на развод, 

имущество мужа и двоемужество ). 
Возвышение Ура (конец III тыс. до н. э.) привело к объедине

нию под его властью всего Двуречья. В дальнейшем экономиче

ская роль государства усиливалась. Была практически упразд

нена частная собственность, осуществлялось централизованное 

планирование экономики вплоть до сбора всего зерна в царские 

хранилища, с последующим его распределением. Планирование 

вторгалось даже в сферу семейных отношений - царские чи

новники решали, кому можно иметь семью, а кому нет. 

Происходит дальнейшее развитие рабовладения. Подав

ляющая часть населения фактически, а значительная часть и 

формально была обращена в государственных рабов. Их посто

янно перебрасывали из одного района в другой для проведения 

строительных работ. Государственное рабовладение сохраняет

ся преимущественно в сфере царского хозяйства. Расширение 

торговли благоприятствовало развитию частного рабовладения. 
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Во II тыс. до н. э. образовалось Вавилонское царство, кото
рое достигло наибольшего расцвета в период правления царя 

Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.). 
Наглядное представление о социально-экономическом 

устройстве общества и хозяйственной жизни дает кодекс царя 

Хаммурапи. 

Этот свод законов базировался на двух принципах: "вины 

и злой воли" (в современных условиях такой подход означает 

умышленное или неумышленное противоправное действие) и 

"око за око". 

Большой интерес с точки зрения за рождения рыночных 

отношений представляют такие разделы кодекса, как "Прави

ла об операциях с движимым имуществом", "Правило охраны 

собственности царя, храмов, общин", "Об охране имуществ, по

лученных от царя за службу", "Операции с недвижимостью и 

охрана ее от неправомерных посягательств посторонних". 

В отличие от более ранних государств хозяйство страны в 

этот период было в значительной степени децентрализовано, по

ощрялось развитие общинно-частного сектора. Царская земля, 

ремесленные мастерские, торговые учреждения раздавались в 

условные держания чиновникам и воинам в качестве платы за 

службу. Держатели таких наделов составляли прослойку так 

называемых мушкенумов, связанных с царским хозяйством и 

стоящих вне общины. Остальному населению земля сдавалась 

в аренду. При этом за аренду пашни взималась плата в разме

ре 1/3 урожая, за садовые земли - 2/3. Для защиты интересов 
землевладельцев в кодексе Хаммурапи устанавливалось, что 

при снижении урожайности арендная пла та взималась на осно

ве средней урожайности в данной местности, а для стимулиро

вания обработки новых земель арендатор мог пла тить аренду за 

них на втором году аренды. 

Определенное развитие получил наемный труд. В кодексе 

Хаммурапи различались ба траки и наемные ремесленники, 

нормировалась оплата их труда. При строительных работах 

предусма тривались подрядные отношения. Специальные статьи 
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регулировали трудовые отношения между купцом и торговым 

агентом, занимавшимся сбытом его това ров, предусма тривались 

договоры об условиях хранения товаров. 

В Вавилоне положение общины было достаточно прочным. 

Бегство из общины осуждалось, а изгнание из общины практико

валось как наказание за преступления. Участки земли, находив

шиеся вне непосредственного владения общины, царского хозяй

cTBa и служебных наделов, были в частной собственности, мог
ли продаваться и передава ться по наследству. Непла тежи нало

гов в течение трех лет приводили к потере права собственности. 

Кодекс царя Хаммурапи законодательно санкционировал 

фактически существовавшее в Вавилоне рабовладение. Раб при

знавался полной собственностью своего господина, а его дети 

рассматривались как имущество рабовладельца. Для Вавило

на было характерно широкое развитие долгового рабства, при

чем не только самих должников, но и их детей. Вместе с тем этот 

свод законов защищал не только права рабовладельцев, но огра

ничивал долговое рабство тремя годами. Существовали и рабы

иноземцы. Рабство носило патриархальный характер, рабы мог

ли иметь имущество и вступать в брак со свободными людьми. 

Централизованная царская власть пыталась контролиро

вать и регулировать всю хозяйственную жизнь страны. Уста

навливались обязательные тарифы для оплаты труда врачей, 

строителей, корабелыциков, ремесленников, батраков, регла

ментировалась процентная ставка и торговые сделки. 

Развитие экономики и рост продуктивности производства 

привели к развитию обмена. Об этом свидетельствуют тексты 

договоров о продаже продукции сельского хозяйства, ремесла, 

а также земельных участков и домов. Развитие торговых отно

шений привело к созданию банков (П тыс. до н. э.), проводивших 

ссудные операции. Если имущественное положение заемщика 

было надежным, то ссудный процент колебался от 20 до 30%, 
если нет - то банк брал под контроль его недвижимость. 

Наряду с клинописным письмом в Месопотамии получают 

развитие математика (десятичная система исчисления, возведе-
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ние в степень, извлечение корней, арифметическая и геометри

ческая прогрессии, дроби, таблица умножения и т. д.) И астроно

мия. Наблюдения за звездами вели жрецы. Звездное небо было 

разбито на 15 частей, звезды распределены по созвездиям, были 
определены 12 зодиаков. 

При храмах появились первые школы, а позже - специаль

ные государственные учебные заведения. В Месопотамии была 

создана и первая библиотека. 

2.3. Экономическое развитие Древнего Египта 

Древний Египет был первым государством, возникшим в 

конце IV тыс. до н. э. В долине реки Нил. Разливы Нила, орошая и 
удобряя землю, создавали благоприятные условия для ведения 

сельского хозяйства. После разлива Нила и оседания речного 

ила земля приобретала черный цвет, и Египет часто называли 

Кеми - "черная земля". Жители Египта стали земледельцами 

тогда, когда на роды других стран занимались охотой или собира

TeльcTBoM. При этом главным условием производства, а значит и 

самого существования людей, было искусственное регулирова

ние режима рек при помощи сложной системы ирригационных 

сооружений, которая была ха рактерна для речных цивилизаций. 

Историю Древнего Египта принято подразделять на три эта

па: Древнее царство (IV тыс. до н. э. - ХХIII в. до н. э.), Среднее 

царство (ХХI в. до н. э. - XVIII в. до н. э.) И Новое ца рство (XVI в. 
до н. э. - ХI в. до н. э.). 

Население страны было объединено в общины во главе со 

старейшинами. Для орошения земель требовались ирригацион

ные сооружения, которые строились объединенными усилиями 

нескольких общин. Постепенно из родовой знати стали выде

ляться местные властители, произошло расслоение общины, и 

сформировались несколько небольших государств, которые к се

редине IV тыс. до н. э. объединились: на севере - в Нижний Еги

пет и на юге - в Верхний Египет. Объединение Нижнего Египта 

и Верхнего Египта в единое государство произошло примерно в 
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3000 г. до н. э. Территория Египта делилась на административные 
области - номы, руководство которыми осуществляли предста -
вители фараона - нома рхи. 

Основной сферой экономики было земледелие. Египтяне 

выращивали ячмень, пшеницу, лен, овощи, используя при этом 

примитивные орудия труда: мотыгу, плуг, серп. Развитию ско

товодства препятствовала ограниченность пахотных земель. 

Верхний Египет стал центром земледелия, а Нижний - ското

водства, садоводства и виноградарства. 

Основу экономики Древнего Египта составляло земледелие, 

объединявшее ирригационные сооружения и поливные работы с 

примитивной техникой обработки земли. Для ведения сельско

го хозяйства необходимо было создать сложную ирригацион

ную систему, которая состояла из каналов, дамб, шлюзов и ша

дуфов. Ирригационная система в Древнем Египте делила поля 

на верхние и нижние. Нижние поля затоплялись во время раз

лива Нила и на них строились земляные дамбы для удержания 

воды. На верхние поля вода при разливе не доходила, ее прихо

дилось подавать при помощи журавлеЙ-шадуфов. 

Необходимость и общенациональные масштабы ирри

гационного строительства предопределили специфические 

социально-экономические функции го суда рства. Ирригационная 

экономика, предполагающая одновременное применение боль

шого объема живого труда и его кооперацию, неизбежно требо

вала централизованного управления и внушительного государ

ственного аппарата. Эти функции выполняло в Египте деспоти

ческое государство. 

Государство централизованно объединяло и использовало 

труд общинников для проведения общественных работ, которые 

фактически стали обязательной трудовой повинностью. Каждый 

крестьянин должен был отработать определенное время на го

сударственных работах на царских и храмовых полях, на стро

ительстве оросительных систем, дорог, культовых сооружений. 

Трудовые повинности имели огромное значение для эконо

мики Древнего Египта. Для учета рабочей силы регулярно про-
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водились переписи населения, существовало особое ведомство, 

основной функцией которого была "поставка" людей. Выполне

ние общественных работ также контролировалось особым ве

домством. Контроль государства за распределением водных ре

сурсов усиливал зависимость отдельных общинников от госу

дарственных чиновников, управлявших ирригационными си

стемами. 

Одновременно государство как организатор ирригационных 

работ и распределитель воды являлось собственником всех оро

шаемых земель и ирригационных сооружений, которыми рас

поряжалось через царские или храмовые хозяйства. 

В целом для Египта была характерна высокая степень цент

рализацииэкономики. Централизованнораспределялась основ

ная масса произведенного продукта, государственные чиновни

ки скрупулезно учитывали урожай и количество скота. Общин

ники, выполнявшие трудовую повинность в строительстве, по

лучали средства производства и еду от государства. Центра

лизованно распределялась и значительная часть произведен

ного продукта. 

Сильное централизованное государство постепенно начи

нает формировать свою земельную собственность. Она возни

кает прежде всего за пределами общины. Со временем прави

тели претендуют на земли, лежащие между общинами, а также 

на выделенную общинниками специально для них землю вну

три общины, так называемые царские поля. 

Царские хозяйства, поставлявшие все необходимое для фа

раонов, были достаточно развитыми. Расширение государствен

ной земельной собственности сопровождалось раздачей земли 

сановникам, государственным чиновникам и служителям хра

мов. На царской земле организуются храмовые хозяйства, по

степенно вовлекающие в сферу своей деятельности и хозяйства 

обедневших общинников. Обработка царских полей была свое

образной формой общественных работ. 

В Египте царские земли использовались следующим об

разом: часть их раздавалась в индивидуальное пользование, а 
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часть обрабатывалась в порядке трудовой повинности периоди

чески сменяемыми рабочими отрядами, срок деятельности ко

торых достигал 2-3 месяцев. Часть государственной земли мог
ла раздаваться чиновникам. По мере усиления централизован

ной власти происходит ослабление общины, многие общинники 

теряют право собственности на землю, масштабы государствен

ного землевладения увеличиваются. 

На ряду с собственно царскими землями существовали зем

ли храмов и земли частных владельцев (например, земли воинов

клерухов). Храмовое хозяйство было по существу частью госу

дарственного комплекса. Удельный вес земли, находившейся в 

частной собственности, в земельном фонде страны был относи

тельно невелик, и эти земли в значительной степени находились 

под контролем государственной администрации. 

Рост продуктивности сельского хозяйства стал материаль

ной предпосылкой развития ремесла. Население страны умело 

использовало различные материалы для изготовления орудий 

труда и предметов домашнего обихода. На высоком уровне на

ходилась обработка камня, из которого не только изготовляли 

ножи, топоры и т. п., но И использовали как строительный ма

териал. 

Египтяне были искусными строителями. Из огромных ка

менных блоков и плит, хорошо обработанных и подогнанных 

друг к другу, древние египтяне строили величественные храмы, 

пирамиды и здания, сооружение которых требовало значитель

ных материальных, трудовых ресурсов и времени. Так, пирами

да Хеопса, длина основания которой составляет 232,4 м, а высо
та 146,7 м, сооружалась 20 лет. Строились также и судоходные 
каналы для обеспечения прохода кораблей к Красному морю. 

Особенно быстрое развитие ремесла происходит в период Но

вого царства. Раннее развитие получили металлургия (выплав

ка меди и свинца), ювелирное искусство. Сложились и достиг

ли высокого уровня корпорации ремесленников, обслуживаю

щих фараонов и его придворных. Происходит отделение высших 

ремесел от низших. Низшие обслуживали население деревень, 
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а с появлением городов - и рядовых жителей города. Высшие 

ремесла поддерживались государством и были включены в сис

тему государственного царско-храмового хозяйства. При двор

цах фараонов и в храмах создавались мастерские, в которых 

могли работать более 100 человек 
Первоначально преимущественно натуральный характер 

хозяйства не стимулировал развитие обмена и денежного обра

щения. В Древнем Египте не было денег, товар менялся на то

вар, если их ценность была примерно одинаковой. 

Однако развитие и выделение ремесла ускорило развитие 

обмена и внутренней торговли. В период Нового царства была 

разработана специальная система, согласно которой стоимость 

товара оценивалась в весовых единицах меди - дебен (91 г), ко
торая делилась на десять равных частей. Особо крупные торго

вые сделки проводились в специальных местах и записывались 

в документы при свидетелях. 

Сложилась развитая система налогообложения. Налоги взи

мались в натуральной форме, а для определения их величины 

формировались земельные кадастры, в которых каждый уча

сток получал определенную оценку с точки зрения его произ

водительности. 

В Древнем Египте, как и в других государствах восточной 

деспотии, имело место рабовладение. Чаще всего рабами стано

вились пленные и иноземцы, что привело к преимущественно

му развитию государственного рабовладения. 

Отношения рабовладения в этот период отличались рядом 

особенностей, свойственных па триа рхальному рабовладению: 

- труд рабов не получил широкого распространения и зна

чения в экономике. Это было связано как с определенной ограни

чeHHocTью плодородных земель, так и с достаточной численно

стью крестьянского населения. Для обработки земли азиатская 

община не испытывала потребности в дополнительной рабочей 

силе. Существование общины, владевшей землей, противостоя

ло рабству. Крестьянин оставался самостоятельным производи

телем, имел мелкое хозяйство и подвергался фискальной экс-
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плуатации со стороны государства, уплачивал налоги и отраба

тывал государственные повинности; 

- главная сфера экономики страны - сельское хозяй

ство - оставалась практически вне сферы рабовладельческого 

труда. Труд рабов использовался в сельском хозяйстве в основ

ном для обработки земли в системе царского или храмового хо

зяйства совместно со свободными крестьянами-общинниками. 

Основной сферой применения труда рабов было строительство 

ирригационных сооружений, храмов, дворцов, пирамид, тяже

лые физические работы и ремесло; 

- рабовладение в Египте носило патриархальный харак

тер и положение рабов заметно отличалось от традиционного 

представления о рабстве. Так, у военнопленных сохранялись 

некоторые права свободного населения, они могли владеть не

движимым имуществом, в том числе земельными участками, и 

отчуждать его, могли вести свое самостоятельное хозяйство и 

в этом случае платили налоги как общинники, не существова

ло юридического запрета на браки между рабами и свободны

ми людьми. Экономическое положение государственных рабов 

было ближе к положению царских земледельцев, чем к положе

нию античных рабов. 

В конце III тыс. до н. э. египетское государство распалось 
на множество мелких государств, но довольно скоро прояви

лись отрицательные последствия политической анархии, меж

доусобных войн, постепенного разрушения и упадка ирригаци

онной системы, и в начале II тыс. до н. э. возникло Среднее цар
ство. В этот период в экономике Египта происходят важные из

менения. Государственная экономическая политика фараонов 

становится более рациональной, труд крестьян и рабов исполь

зуется в большей степени в сельском хозяйстве, получила раз

витие ирригация "высоких полей". 

Особенностью египетской экономики этого периода было па

дeHиe роли огромных хозяйств фараонов и укрепление среднего 

и мелкого землевладения, которые функционировали в рамках 

хозяйств фараонов, храмов и влиятельных придворных. 
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Наряду с натуральным обменом развивается торговля. Раз

витие внутренней торговли опиралось на сложившееся к этому 

времени географическое разделение труда в сельском хозяйстве. 

В качестве меры стоимости выступают слитки золота, серебра, 

меди. На основе внешнеэкономической экспансии фараонов и за

хвата Нубии, Ливии, Синайского полуострова развивается внеш

няя торговля и торговая эксплуатация территорий. Появилось 

купечество, которое наряду с проведением торговых операций 

занималось и ростовщичеством. 

В эпоху Среднего царства существенно меняется характер 

рабовладения. Уменьшается значение государственного рабо

владения в связи с ростом частного. Активизируется и долго

вое рабство, связанное с расширением торговли и ростовщиче

ства. Индивидуализация рабского труда приводила к более раз

нообразному и производительному его использованию. Рабство 

глубже проникает в ремесло и отчасти - в сельское хозяйство. 

Третье объединение страны произошло в период Нового 

царства (XVI - ХН вв. до н. э.). В это время Египет оставался мо
гущественным государством деспотического характера. Широко 

применялись орудия из бронзы, но одновременно использовались 

и каменные орудия труда. Железо было редким и едва ли не 

драгоценным металлом. 

Совершенствование средств производства приводило к 

разрушению общины, к повышению роли торговли в хозяйстве 

страны, усилению связи крестьянства с рынком. Получает даль

нейшее развитие ростовщичество. Основным средством обмена 

становится серебро, медь и золото играют второстепенную роль. 

Однако основной формой обмена остается натуральный обмен. 

Сохраняется тенденция индивидуализации рабовладения, 

частная собственность на рабов постепенно получает все боль

шее развитие. Рабы становятся доступными даже для крестьян, 

и рабство все активнее проникает в сельское хозяйство. Одна

ко, несмотря на достаточно широкое применение труда рабов, 

основными производителями материальных благ оставались 

мелкие земледельцы и ремесленники. Латифундии римского 

типа не возникают. 
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Задания для самоконтроля 

Тесты 

Найдите все вер'Н,ые вариа'Н,ты ответов: 

1. Специфическими чертами азиатского способа производ-
ства были: 

а) не значительная экономическая роль государства; 

б) устойчивое экономическое положение общины; 

в) монополия государственной собственности на основные 

средства производства; 

г) формирование системы общественных работ. 

2. Для экономики стран Древнего Востока не характерно 
следующее: 

а) организация, управление и перераспределение значи-

тельного объема труда общинников и рабов; 

б) значительное развитие храмовых и царских хозяйств; 

в) слабое влияние государства на экономическое развитие; 

г) независимость общины от экономической политики го-

сударства. 

3. Экономические функции государства в условиях вос
точной модели хозяйственного развития производства были 

связаны, в первую очередь: 

а) с необходимостью строительства ирригационных соору-

жений; 

б) высоким уровнем развития частного рабовладения; 

в) па триа рхальным характером рабовладения. 

4. В азиатской общине: 
а) получила развитие частная собственность семьи на землю; 

б) активно применялся труд рабов; 

в) члены общины принимали участие в общественных ра-

ботах. 
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в) государство и храмы; 

г) государство, храмы и общины. 

6. Кодекс царя Хаммурапи свидетельствует о том, что в 
Древнем Вавилоне: 

а) отсутствовали арендные отношения; 

б) не применялся наемный труд; 

в) существовало ограничение долгового рабства; 

г) не существовало рабовладельческих отношений. 

7. Особенностью рабовладения в Древнем Египте были: 
а) ограниченное применение труда рабов; 

б) распространение труда рабов на все сферы экономики; 

в) преимущественно частный характер рабовладения. 

8. В условиях патриархального рабовладения в отличие от 
классического: 

а) раб мог иметь семью и имущество; 

б) раб не мог вести собственное хозяйство; 

в) труд рабов использовался преимущественно в ремесле 

и строительстве. 

Определите вериостъ следующих nоложе1iии: 

1. Для формирования специфических черт экономической 
системы хозяйствования в Древнем Египте решающее значе

ние имела необходимость строительства сложных ирригацион

ных сооружений. 

2. Для азиатского способа производства было характерно 
сочетание жесткого централизованного го суда рственного управ

ления и значительной экономической роли общины. 

3. Значительная экономическая роль государства в усло
виях азиатского способа производства была обусловлена эконо

мической слабостью общины. 

4. Для восточной модели хозяйственного развития был ха
рактерен высокий уровень централизации управления эконо

микой. 

5. В условиях азиатского способа производства разви
тие экономики осуществлял ось не на основе применения боль-
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ших масштабов кооперированного труда, а на основе развития 

ма териально-технической базы производства. 

6. В Древнем Египте рабовладение носило патриархальный 
характер. 

7. Особенности рабовладения в Древнем Египте связаны с 
экономическим положением общины. 

Задания 

1. Определите факторы, обусловившие активную экономи
ческую роль государства в условиях азиатского способа произ

водства. 

2. Назовите основные социально-экономические послед
ствия формирования системы поливного земледелия. 

3. Дайте характеристику специфических черт восточной мо
дели хозяйственного развития. 

4. Назовите основные социально-экономические послед
ствия значительной экономической роли азиатской общины. 
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Глава 3. АНТИЧНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВА 

3.1. Основные этапы экономического развития 
Древней Греции 

Древнегреческая цивилизация возникла на рубеже Н! - Н тыс. 
до н. э. В южной части Балканского полуострова и на приле

гающих островах. На протяжении Н! тыс. до н. э. наиболее раз

витыми были Кикладские острова, среди которых особое место 

занимал Крит. Удачное географическое расположение Крита на 

пересечении морских путей способствовало раннему экономиче

скому подъему и расцвету Критской (Минойской) цивилизации. 

Развитие материковой Греции шло более медленными темпа

ми, но уже к середине Н тыс. до н. э. племена ахейцев создали 

свои государства, наибольший расцвет которых приходился на 

XV - ХН! вв. до н. э. 
В экономическом развитии Древней Греции можно выделить 

следующие периоды: крито-микенский (ХХХ-ХН вв. до н. э.), 

гомеровский (Х! - IX вв. до н. э.), архаический (VHI - VI вв. до н. э.) 
И классический (V - IV вв. до н. э.). 

В крито-микенский период происходит переход от пер

вобытно-общинного к классовому обществу, которое перво

начально являлось строем военной демократии. Народное со

брание, которое выполняло функции верховного органа власти, 

выбирало своего военного вождя - басилевса. Основу экономики 

составляло сельское хозяйство с ведущей ролью земледелия. 

Особое место в земледелии имела так называемая греческая 

триада - производство злаковых культур, винограда и оливок 

Культивировались пшеница, ячмень, бобы, лен, развивались 

садоводство, скотоводство и овцеводство. 

41 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



Значительное развитие получили ремесло и строительство. 

Древние греки умели плавить металл, изготавливать медные 

орудия труда. Были развиты гончарное производство и обра

ботка камня, существовало судостроение, развивалось рыбо

ловство. Уже сложилось разделение труда между земледелием 

и скотоводством, ремесло постепенно обособлялось от сельского 

хозяйства. Ремесленники работали в основном не на свободный 

рынок, а на заказ. Дифференциация ремесла в этот период еще 

не получила достаточного развития. Островное расположение 

привело к развитию торговых связей. 

Основой хозяйственной и общественной жизни были двор

цовые хозяйства, которые включали жилые, культовые, торго

вые, складские помещения и мастерские. Дворцы выполняли 

самые различные функции. Они были одновременно админи

стра тивными и религиозными центрами, мастерской и торговой 

факторией. Все землевладельческое население было обложено 

на туральными и трудовыми повинностями, которые аккумули

ровались во дворцах. Дворцовые запасы служили резервным 

фондом на случай голода для обеспечения ремесленников, ра

ботающих на государство. 

Основную массу населения составляли свободные крестьяне 

и ремесленники. Частная собственность на землю только за

рождалась и сохранялась сельская община с периодическими 

переделами земли, но уже начиналось постепенное разложение 

общинного хозяйства, происходила дифференциация земельной 

собственности. Появляются крестьяне, владеющие несколькими 

наделами, безнадельные крестьяне и даже ба траки. На этой осно

ве возникают рабовладельческие отношения, которые носили 

преимущественно домашний ха рактер. Труд рабов в этот период 

использовался преимущественно в дворцовых хозяйствах, поля 

обраба тывались свободными земледельцами или же вольными 

наемниками - фетами. 

По характеру собственности различались земли дворцовые 

(государственные), частные и общинные. Всей землей государ

ства распоряжались дворцы, которые разделяли ее на две основ-
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ные категории: общественные земли, принадлежавшие общинам, 

и земли, принадлежащие отдельным лицам. Государственная 

земля распределялась на правах условного держания в аренду 

небольшими участками. 

Значительные изменения в хозяйственной жизни Греции 

происходят в а рхаический период. Несмотря на то, что экономика 

носила преимущественно натуральный характер, происходит 

быстрое развитие производительных сил, постепенное разло

жение общины, формирование городов и колоний, расширяется 

торговля рабами и их эксплуатация. Происходило становление 

рабовладельческой системы хозяйства, господство которой 

определило последующее развитие античной Греции. 

Развитие производительных сил уже не вписывалось в рам

ки общинной системы отношений и постепенно разрушало ее. 

Технологии садоводства и виноградарства исключали передел 

земли, отделение ремесла от сельского хозяйства привела к ми

грации населения. Экономическая дифференциация привела к 

развитию частной собственности и обезземеливанию крестьян. 

Дифференциация затронула также и ремесло. Преимуществен

но натуральный характер ремесленного производства сдержи

вал развитие торговли, которая носила в этот период в основ

ном меновой характер. 

В а рхаический период внутренние экономические проблемы 

приводят к Велuкой греческой КОЛО1-tUзацuu в бассейне Черно

го и Средиземного морей, по побережью которых были созданы 

сотни колоний. Греческими колониями были такие города, как 

Марсель (Массалия), Севастополь (Херсонес), Одесса (Одессос), 

Керчь (Пантикопей) и др. Греки селились на чужой территории 

и создавали там самостоятельные полисы. Колонии имели соб

ственные правила устройства общественно-политической жиз

ни, свои законы, суды, собственную монету. 

Основным побудительным мотивом греческой колонизации 

были относительное перенаселение в результате роста чис

ленности населения и ограниченности земли, что приводило к 

обезземеливанию крестьян, а также торговая экспансия. Коло-
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нии давали новые пахотные земли, дополнительные источники 

сырья и рынки сбыта. 

Создание колоний стимулировалось купцами и рабовла

дельцами. Одни искали дешевые товары, другие - рабов. Рас

пространение колонизации расширяло хозяйственную пери

ферию Греции, открывало новые экономические возможности. 

Усилилась эксплуатация других народов, интенсивнее стали 

развиваться торговля и судостроение, чеканка монет. Колони

зация привела к усилению эксплуатации аграрной периферии 

внеэкономическими методами, регулярному сбору дани, обраще

нию части населения в рабов и т. д. Были созданы опорные пунк

ты ремесла и торговли. Греческие форпосты проводили также 

военный и политический контроль, вели дальнейшие завоевания. 

Великая греческая колонизация сыграла важную роль в 

социально-экономическом развитии колонизированных райо

нов. Греки привносили на эти территории не только новые ме

тоды ведения хозяйства, технологию ремесла и формы органи

зации производства, но и свою культуру, политическое устрой

ство, систему образования. 

Расширение сырьевой и торговой базы в результате коло

низации оказало стимулирующее влияние на развитие ремесла 

и рост его товарности. Активно велась торговля, существовали 

профессиональное купечество и оптовая торговля, возникали 

временные компании для сна ряжения торговых экспедиций. 

Для контроля за торговлей и поддержанием порядка на рынках 

создавалась специальная администрация надзора, преследо

валась спекуляция, особенно хлебом. Для более эффективной 

организации торговых операций создавались объединения куп

цов - фuасы, которые могли предоставлять взаимные ссуды и 

страховку, обменивались информацией, следили за ценами. Во 

многих крупных городах Греции морская торговля становится 

одной из важнейших отраслей экономики. 

В предшествующий период в связи с преобладанием на

турального хозяйства и слабым развитием торговли роль денег 

выполнял в основном крупный рогатый скот. В период Великой 
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колонизации в качестве денег все чаще используются металли

ческие слитки, а на рубеже VII - VI вв. до н. э. начинается чеканка 
монет. Постепенно развивается ростовщичество. 

Расширение государственных земель явилось важнейшей 

предпосылкой для роста и концентрации частного землевладе

ния, создания крупных и средних рабовладельческих хозяйств. 

Колонизация сделала доступными даже отдаленные рынки 

рабов и привела к широкому развитию рабства. Именно в этот 

период рабство принимает свои зрелые и классические формы. 

Этот процесс во многом был связан с ростом товарности про

изводства и значительным ростом числа рабов. Дешевый раб

ский труд приносил большой доход и активно использовался в 

основных отраслях экономики. Ведущей формой производства 

становятся средние рабовладельческие хозяйства, тесно свя

занные с рынком (товарные виллы, пригородные хозяйства, 

эргастерии и т. п.). 

В VIII - VI вв. до н. Э., В период классического рабовладения, 
Древняя Греция не представляла собой единого государства, а 

состояла из множества небольших государств, образованных 

на базе крупных городов. Начинают формироваться античные 

полисы - города-государства с окружающими их землями. 

Одновременно с формированием полисов формируется ан

тичная (полисная) форма собственности на землю, в основе 

которой лежало единство государственной и частной собствен

ности. Полис как коллектив граждан обладал правом верховной 

собственности на землю, только граждане полиса могли быть соб

ственниками земли. Собственник земли был наделен и граждан

скими правами, а человек, не имеющий гражданских прав, не 

мог быть собственником земли. Особенностью греческих поли

сов было участие всех его граждан в управлении государством. 

Полисное законодательство обеспечивало равенство лишь 

по отношению к земле. Оно почти не касалось движимого бо

гатства граждан (рабов, орудий производства, денег и т. д.). Но 

В некоторых полисах проводились законы, ограничивавшие 

крупное землевладение, вводились дополнительные государ-
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ственные повинности (литургии) на состоятельных граждан в 

виде проведения определенных мероприятий в пользу всего 

полиса (организация празднеств, строительство кораблей и т. д.). 

В обязанности полисных органов управления входила и 

материальная поддержка наиболее бедных граждан. В Афи

нах, например, существовала оплата за участие в управлении, 

периодически выдавались "зрелищные деньги" (террикон), про

водились различные общественные работы. 

Экономической основой полисов была автаркия - самостоя

тельное производство необходимых полису экономических благ 

(самообеспечение ), что гарантировало греческим полисам экономи
ческую независимость. Полисная система ценностей предполагала 

превосходство земледельческого труда над всеми остальными 

видами деятельности. Каждый гражданин полиса независимо от 

своего положения обязан был отбывать воинскую повинность. 

Можно выделить два основных типа полисов: торгово

ремесленные - Афины, Коринф, Милеет, Родосидр., и аграрные -
Спарта, Беотия, Аркадия, Фессалия. 

Афинский тип полисов, типичным представителем кото

рых были Афины, являли собой крупные города с развитым 

ремеслом, торговлей и товарно-денежными отношениями. Го

рода такого типа имели высокий уровень развития экономики и 

являлись ведущими хозяйственными центрами Греции. Такие 

города располагались, как правило, на морском побережье, име

ли относительно небольшую сельскохозяйственную территорию 

и значительную численность населения. 

Вследствие развития ремесла и торговли в полисах такого 

типа сложился слой населения, который играл большую роль в 

общественной жизни полиса. Именно этот слой населения зало

жил основы демократического устройства обществ и основные 

социальные группы Афин (рис. 5). Управление всеми вопроса
ми общественной, политической и экономической жизни горо

да осуществляли уже не племенные вожди, а выборный орган 

власти - ареопаг, который формировался из самых уважаемых 

жителей города - архонтов. 
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Рис. 5 

демиурги

ремесленники 

В полисах такого типа основным источником поступления 

рабов являлась торговля. Государственное рабовладение не по

лучило большого развития в связи с тем, что сложные виды работ, 

требующие применения большого количества труда, велись не 

государством, а частными лицами. Государственные рабы могли 

заводить семью, владеть имуществом. Государству принадлежа -
ло небольшое число рабов, которые очень редко использовались 

в производственном процессе. Рабы, принадлежавшие частным 

лицам, работали преимущественно в ремесленной деятельности, 

в том числе в эргастериях (крупных ремесленных мастерских). 

Рабы часто сдавались в аренду и наем как доходное имущество. 

Важную роль в социально-экономическом и политическом 

развитии Греции сыграли реформы, проведенные в наиболее 

крупных полисах, - Афинах и Спарте. Наиболее известные ре

формы в Афинах - это реформы СO.IЮ1-/Д - политического дея

теля и мудреца. Прежде всего он отменил право кровной мести, 

что свидетельствует об отказе от племенной формы управления 

общественной жизнью. Наряду с установлением максимальной 

величины покупаемых участков земли была проведена сисах

фия ("стряхивание бремени"), в соответствии с которой были 

объявлены недействительными все долги, сделанные под залог 

земли, и проценты по ним. Эти меры обеспечили сохранение 

мелких крестьянских хозяйств, противодействовали разоре

нию крестьян и способствовали развитию в основном среднего 

и мелкого землевладения. Были приняты меры, направленные 
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на ускорение роста товарности сельского хозяйства, разрешал

ся вывоз оливкового масла за границу. Было отменено долговое 

рабство, а должники - граждане города, проданные за границу, 

были выкуплены за счет государства. 

Для стимулирования развития ремесла Солон установил по

рядок, основанный на особенностях и традициях семейных от

ношений. В Древней Греции считалось позорным для сына со

держать своего нетрудоспособного отца в плохих условиях, и 

если это происходило, то сын терял уважение граждан. Солон 

разрешил сыну не обеспечивать своему отцу достойную под

держку в старости, если отец не научил его какому-нибудь ре

меслу. Развитию ремесла способствовал также запрет на экс

порт сырья и привлечение в Афины иностранных мастеров -
ремесленников, которым могло быть предоставлено граждан

ство Афин. Развитию ремесла способствовало также введение 

Солоном ограничение величины судного процента. 

Развитие товарно-денежных отношений сделало возмож

ным введение свободы завещаний и замену родовых привиле

гий размером имущественного состояния гражданина. Для этого 

все население Афин было разделено на четыре имущественных 

разряда. Критерием его величины было количество медим

нов - единица измерения, равная 52 л (рис. 6). 
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Развитие ремесла и торговли вовлекало в эту сферу эконо

мики все большие слои населения, способствовало лучшей ор

ганизации торговли, особенно при проведении крупных сделок 

и торговле с другими регионами, стали создаваться купеческие 

объединения - фиасы. Они обеспечивали взаимное страхование, 

обмен информацией и проводили взаимные ссуды. Значительные 

масштабы торговых операций привели к появлению элементов 

банковских операций и безналичных расчетов. Эти виды опера

ций проводились определенной категорией людей - траnези

тов, существовавших в каждом торговом городе. Они следили 

за курсом различных монет и производили их обмен, принимали 

на хранение деньги, проводили расчеты между оптовыми тор

говцами, при необходимости мог ли проводить ссудные операции. 

Греческие полисы спартанского типа - это города

государства, в которых преимущественное развитие получило 

сельское хозяйство с абсолютным преобладанием сельского 

населения, слабым уровнем развития ремесла, торговли и 

товарно-денежных отношений. Спарта представляла собой 

аристократическую республику - республику для избранных. 

Полисом управлял совет старейшин, деятельность которого 

контролировал специальный орган. 

Земля в Спарте находилась в собственности государства, 

которое распределяло наделы между гражданами города. Зе

мельные наделы граждан были неотчуждаемыми - их нельзя 

было продать, подарить, передать по наследству, а размеры на

делов могли пересматриваться в случае захвата новых земель. 

Граждане Спа рты обладали равными политическими и эко

номическими правами. Основным занятием спартанцев было во

енное дело. Высший слой населения в Спарте - спартиаты - не 

занимался производительным трудом. Все хозяйственные виды 

деятельности - земледелие, ремесло, торговля - считались 

занятиями позорными и недостойными спартанца. По законам 

Ликурга спартанцам было запрещено пользова ться золотыми и 

серебряными монетами. В связи с этим производство сельско

хозяйственной продукции велось следующим образом: каждый 
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спартанец получал во временное пользование одинаковые не

отчуждаемые земельные наделы и определенное число рабов. 

Равенство земельных наделов исключало наличие большого 

количества земли и рабов в индивидуальном владении. Такие 

земельные наделы обрабатывали рабы-илоты, передававшие 

своему хозяину часть созданной продукции. 

Основным источником рабов в Спа рте являлись войны. 

Рабы, как и земля, считались общественным достоянием. Про

дажа рабов была запрещена. Основной формой эксплуатации 

рабов было сельское хозяйство. При этом рабы могли обладать 

некоторым имуществом, орудиями производства, могли вести 

свое хозяйство и заводить семьи. Их обязанность состояла в 

подчинении господам и сдаче определенного количества про

дуктов. Возникали отношения оброчного типа, характерные для 

римского колона та и средневекового крепостничества. 

В классическом периоде (V в. до н. э.) Древняя Греция всту
пила в период наивысшего подъема, окончательно сформирова

лось классическое рабовладение, наивысшего расцвета дости

гают полисы. Основной отраслью экономики остается сельское 

хозяйство, в котором была занята большая часть населения. 

В Греции не получили широкого распространения крупные зем

лeBлaдeHия типа латифундий римского образца, поскольку не 

было возможности для крупной концентрации земли, а в гор

ных районах страны земля не представляла большой ценности. 

Государственное и храмовое землевладение также не получи

ло большого распространения. Для Греции оставалась харак

терной мелкая земельная собственность. 

Города в этот период являлись центрами жизни экономиче

ски развитых районов. В городах были сосредоточены ремесло и 

торговля, их рост отражал наиболее прогрессивные тенденции в 

экономическом развитии. Ремесленная деятельность, основанная 

на ручном труде сневысокой производительностью, существо

вала преимущественно в виде мелкотоварного производства. 

Более сложной становилась отраслевая структура производ

ства, развивалось общественное разделение труда. Особенно 
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активно прогрессировали отрасли, связанные с судостроением 

и мореплаванием. 

Наряду с индивидуальным ремесленным производством в 

полисах возникают и крупные ремесленные мастерские - эр

гастерии - преимущественно в металлообработке, оружейном 

и кожевенном производствах с десятками занятых в них. Разде

ление труда внутри эргастерий только намечалось и возникало 

эпизодически. 

Интенсивно развивалась торговля, существовало профес

сиональное купечество и оптовая торговля, возникали времен

ные компании для сна ряжения торговых экспедиций. Контроль 

за организацией торговли и поддержанием порядка на рынках 

осуществляла специальная администрация надзора. 

В этот период в Греции получило развитие классическое ра

бoBлaдeHиe' при котором раб становился "говорящим орудием", 

полностью принадлежал своему хозяину и не имел права даже 

на имя. В прав е собственности на раба не было никаких ограни

чений. В сельском хозяйстве труд рабов имел относительно не

большое значение в связи с тем, что в этой сфере экономики пре

обладали мелкие и средние крестьянские хозяйства, принуди

тельный, а значит и малоэффективный, труд рабов, применялся 

в качестве вспомогательного вида труда. 

В IV столетии Греция переживала период упадка. В резуль
та те македонских завоеваний она становится римской провинци

ей. Кризис рабовладения, развитие его внутренних противоре

чий, связанных с отсутствием заинтересованности при этой хо

зяйственной системе в совершенствовании орудий труда, уско

рили этот процесс. Необычайный расцвет культуры сочетался с 

низким техническим уровнем производства. 

Развитие экономики приводит к кризису греческих полисов. 

Его причиной был не упадок в экономическом развитии, скорее 

наоборот: развитие товарно-денежных отношений, стремление 

к обогащению и рост межполисных торговых отношений. Широ

кое распространение стали получать сделки по купле-продаже 

земли, что исключало полисную систему землевладения: земля 
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стала рассматриваться не как основа полисного гражданства, а 

как источник дохода. Нарушалось исключительное права граж

данина полиса - право собственности на землю, поскольку ее 

можно было приобрести или получить за какие-либо заслуги. 

Землевладельцами становились уже не только граждане полиса, 

утрачивались основные полисные ценности. Главным мерилом 

ценности и положения человека в обществе постепенно стано

вятся деньги. 

3.2. Экономика Древнего Рима 

Анализ экономики Древнего Рима дает возможность про

следить зарождение, расцвет и гибель рабовладельческой сис

темы хозяйства и государства в наиболее развитой, зрелой, клас

сической форме. 

Развитие Древнего Рима можно подразделить на три пе

риода : Царский период (VIII - V вв. до н. э.), период Республики 
(V-I вв. до н. э.), период Империи (конец 1 до н. э. - V в. н. э.). 

По преданию Рим был основан в 754-753 гг. до н. э. как не
большое поселение в средней части Апеннинского полуострова 

на реке Тибр. Благоприятные географические и природно

клима тические условия, плодородные земли и луга способство

вали экономическому развитию этого региона, в первую очередь 

сельского хозяйства. Будущее экономическое могущество Рима 

закладывалось в результате многочисленных войн. 

В Царский период политическое устройство общества не 

носило монархического характера, а являлось строем военной де

мократии. Государство еще не существовало, а римские цари

рексы, так же как и греческие басилевсы, были в первую очередь 

военными вождями. Римский народ состоял из родов и племен 

(триб) различного происхождения. Для родственной общины 

была характерна коллективная собственность на землю. 

Ранняя государственная организация Рима (прообраз буду

щего государства) формировалась на основе слияния нескольких 

триб. Складывалась и система государственного управления. 
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Высшим органом власти становится сенат - совет старейшин 

патрицианских родов. В этот период патрициями ("имеющие от

цов") считалось все коренное население, входившее в родовую 

общину и составлявшее собственно римский народ (Populus 
Romanus Quiritium). Эта часть населения Рима противостояла 
плебеям - пришлому населению Древнего Рима. Плебеи, в от

личие от патрициев, не имели никаких политических прав. 

Большое значение для формирования государственного 

строя Рима имели реформы Сервuя Туллuя, которые позволили 

порвать с традициями родовых отношений. Он провел цензовую 

реформу, в соответствии с которой родовые трибы были замене

ны на территориальные. Все население Рима было подразделено 

на пять разрядов по имущественному признаку , основу которого 
составлял земельный надел. 

Сельское хозяйство носило преимущественно натуральный 

характер. Древние римляне выращивали ячмень, пшеницу, го

рох, бобы, значительное развитие получили виноградарство и 

выращивание оливок, а также скотоводство. 

В Риме существовали практически все виды ремесленной 

деятельности по обработке металла, камня, кожи, шерсти и т. д. 

Широкое распространение получили гончарное ремесло, произ

водство керамики и ткачество. Развитию ремесла способствовало 

наличие полезных ископаемых - железной руды, меди, строи

тельного камня, глины. Широко применялись железо и бронза. 

В отличие от сельского хозяйства, где решающую роль имел 

труд рабов, ремеслами занимались в основном свободные ма

стера. Это было связано с тем, что богатые римляне вкладывали 

крупные средства преимущественно в земельную собственность, 

поскольку это было выгоднее и престижнее. Кроме того, в Риме 

владение землей считалось почетным и давало политическое 

влияние. 

Большое внимание уделялось строительству дорог, во

допроводов, терм, акведуков, общественных зданий и т. п. 

Первоначально акведуки предназначались для подачи воды 

по специальным желобам, но постепенно они стали выполнять 
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роль мостов. На основе роста товарности производства быстро 

развивается как внутренняя, так и внешняя торговля, центром 

которой становится Рим. Для проведения торговли выделялся 

каждый девятый день, один раз в год проводились ярмарки. 

Разложение родового общинного строя и формирование го

сударства относятся к периоду Республики (середина VI в. до 
н. э.), когда кровно-родственные связи постепенно заменяются 

единством территориального расселения. Основной хозяйствен

ной единицей становится большая па триа рхальная семья. Рим в 

период Республики представлял собой город-государство. Завое

ванные земли и народы подчинялись Риму, но не были включены 

в его состав. Римская республика была аристократической, так 

как власть была сосредоточена в руках родовой аристократии. 

Предпосылками разложения общины были не только схо

жие для всех стран социально-экономические процессы - раз

витие частной собственности, расхищение общинных земель и 

т. д., но И деление населения на патрициев и плебеев. 

В процессе разложения общины, с выделением из рода 

знатных патриархальных семей к патрициям стала относиться 

только родовая земледельческая аристократия, предки которой 

входили в царский сенат. Патриции противопоставляли себя 

остальному населению Рима, и только патрицианская семья 

получала от общины в собственность участок земли. 

Представителем родовой аристократии можно было стать 

по праву рождения, усыновления или награждения. С конца 

VI в. до н. э. патриции превратились в господствующий класс, 
а экономической основой их могущества было исключительное 

право на пользование общественной землей. Пришлое население 

уже не включал ось в римские трибы, не могло входить в состав 

древних родов и пользова ться общинной землей. 

Плебеи считались юридически свободными, но не имели 

гражданских прав и не являлись членами римской общины. 

Плебеи могли быть очень богатыми людьми, но это не давало им 

равных прав с патрициями. Они занимались торговлей, ремес

лом, обрабатывали небольшие участки земли. Плебеи не имели 
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также права на новые завоеванные земли, которые становились 

собственностью государства. Землю можно было только арендо

вать, уплачивая определенную плату государству. 

Плебеи боролись за обеспечение равных экономических и 

политических прав с патрициями, в том числе за доступ к выбор

ным должностям, за право получения части общинных земель. 

Первым итогом этой борьбы стал переход к республиканской 

форме правления. 

Борьба плебеев за свои права привела к тому, что они по

лучили возможность избирать в сенат плебейских трибунов, за

щищавших их интересы. В период поздней Республики ежегодно 

выбирали 10 трибунов, которые имели право накладывать вето 
на решение сената, арестовывать или приговаривать к штрафу 

членов сената и рядовых граждан, созывать собрания плебеев, 

предлагать законопроекты и т. д. Личность народного трибуна 

была неприкосновенной, а двери его дома должны были быть 

всегда открыты для граждан, нуждающихся в защите. 

Завершающим этапом борьбы плебеев за равенство в правах 

было принятие закона о том, что решения плебисцитов являются 

обяза тельными для всех граждан независимо от их происхожде

ния. Плебеи и па триции перестали быть различными сословиями. 

Важнейшим источником, характеризующим социально

экономическое и политическое устройство Древнего Рима в этот 

период, являются Законы ХН таблиц (V в. до н. э.), написанные 
на медных досках и выставленные на обозрение на центральной 

площади Рима. Законы ХН таблиц изучаются юристами до сих 

пор как римское право. Одной из целей формирования этого свода 

законов было ослабление противостояния плебеев и патрициев 

на основе равного для всех частного и уголовного права. 

Содержание Законов ХН таблиц свидетельствует о том, что 

отношения частной собственности уже получили достаточное 

развитие, существовало долговое рабство. Значительную роль 

в экономике играли ростовщические операции, имел место 

контроль за ставкой ссудного процента. Это законодательство 

вводило юридические нормы в семейные и наследственные 
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дела (таблицы 4 и 5 назывались "О семейных и наследственных 
делах"), регулировало сферу обращения (таблица 6 - "О при

обретении вещей"), устанавливало правило землепользования 

(таблица 7 - "О пользовании земельными участками"). 

В этот период начинает активно формироваться рабо

владельческая экономика. Труд рабов применялся в сельском 

хозяйстве, на рудниках, в строительстве. Приток рабов обеспе

чивали многочисленные войны. Однако рабовладение еще не по

лучило свою законченную классическую форму, а носило преи

мущественно па триа рхальный характер. 

В период Республики основным производителем в сельском 

хозяйстве были мелкие крестьянские хозяйства. Постепенно 

при переходе к Империи усиливается концентрация земельной 

собственности и формируется крупная частная собственность на 

землю, крупные рабовладельческие хозяйства. Основными фор

мами были виллы, латифундии и сальтусы. Вилла представляла 

собой среднее по размерам землевладение с небольшим количе

ством рабов, расположенное вблизи городов с многоотраслевым 

хозяйством. В виллах применялся не только труд рабов, но и 

наемных рабочих из разоренных крестьян. 

Латифундия - крупное хозяйство в тысячи и десятки ты

сяч гектаров, где основными производителями могли быть толь

ко рабы, положение которых было очень тяжелым. 

Крупные латифундии существовали в нескольких основных 

формах: централизованной, децентрализованной, в рамках кото

рой земля дробилась на участки, и смешанной. Земли латифун

дий делились на две части: одна обрабатывалась рабами, другая 

дробилась на участки и сдавалась рабам - колонам на основе 

аренды. В южных районах формируются крупные, преимуще

ственно скотоводческие хозяйства - салътусы, располагающие 

значительными пастбищами. 

Во II и особенно в 1 в. до н. э. эксплуатация рабов в латифун
диях получила систематическую организацию. Формируется 

специальный аппарат надсмотрщиков, которые организуют и 

контролируют труд рабов. Специальный управляющий со своими 
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надсмотрщиками следил за исполнением рабами своих обязан

ностей, поощрял трудолюбивых, наказывал виновных. 

Формирование крупной частной земельной собственности и 

необходимость ее обработки привели к формированию системы 

рабовладения классического типа с жесткой эксплуатацией. 

Рабы должны были только работать до полного изнеможения, 

допустим был лишь краткий перерыв на сон для восстановле

ния сил. Все остальное исключалось, дабы у них не возникли 

"дурные мысли". Развитие торговли и денежного обращения 

сделали возможным частное рабовладение. Рим становится 

самым развитым рабовладельческим государством, в котором 

основной созидательной силой была физическая сила рабов, а 

не орудия труда. Жестокая эксплуатация рабов значительно 

продвинула вперед хозяйственное развитие Рима. Это был пе

риод его экономического расцвета на основе ограбления многих 

стран, систематического обирания провинций, порабощения 

миллионов людей. 

Неограниченный приток новых рабов за счет войн, долговой 

задолженности и наследственного рабства привели к практиче

ски полному вытеснению свободного труда. Основной произво

дительной силой общества становится раб. Существовали две 

основные группы рабов: городские рабы, среди которых были 

ткачи, повара, телохранители, учителя, актеры, музыканты 

и т. д., И рабы, занятые в сельском хозяйстве, которые имели 

доминирующее значение в римской экономике (в отличие от 

хозяйства Древней Греции). 

В ремесленном производстве, где требовался труд высоко

квалифицированный, труд рабов не получил широкого распро

странения. Поэтому ремесленной деятельностью занимались 

преимущественно свободные люди. Частично труд рабов исполь

зовался в строительстве и в горной промышленности. 

В Риме государственное рабовладение не являлось доми

нирующим, большее развитие получило частное рабовладение, 

поскольку складывалось на основе развитой частной собствен

ности и роста товарности производства. 
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Основной сферой экономики оставалось сельское хозяй

ство, производство оливкового масла и скотоводство. Крестьяне 

разводили не только коз, свиней и коней, но и волов, которых 

использовали как тягловую силу. Концентрация землевладе

ния сопровождалась обезземеливанием крестьянства, которое 

происходило преимущественно под влиянием факторов эконо

мического характера. Постепенно появляются категории из

дольщиков и арендаторов земли. 

Ремесло и торговля получили в этот период значительное 

развитие. Широко использовалось железо, производились из

делия из бронзы и керамики. Разрабатывались залежи желез

ной и медной руды, строительного камня и белой глины для про

изводства керамических изделий. Меньшее развитие получило 

текстильное производство, однако ремесленники-ткачи освои

ли выработку льняного полотна, парусного холста, шерстяных 

тканей. В крупных мастерских получило развитие разделение 

труда и его специализация. 

Формирование Римской империи связано с завоеванием 

Египта. Для Римской империи была характерна автократиче

ская форма правления и большие территориальные владения 

в Европе и в регионе Средиземного моря. Империя включа

ла собственно И талию и многочисленные провинции. Города 

Италии имели статус муниципий, основанный на самоуправ

лении. 

В период Империи в римском обществе к ремеслам сложи

лось специфическое отношение. Для крупных землевладельцев 

связь с ремесленным производством считалась позорной. Ремес

ло трактовалось как рабское занятие, достойное лишь вольно

отпущенников и бедняков. Вследствие этого крупные капиталы 

не использовались для развития ремесла, предприятия по типу 

греческих эргастерий появились только в некоторых отраслях 

промышленности. Часто возникали рассеянные мануфактуры, 

создаваемые скупщиками на базе ручного труда. Постепенно 

формировалась географическая специализация ремесла, в раз

личных регионах страны возникали ремесленные центры. 
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Происходило постепенное прикрепление отдельных кате

горий населения к месту жительства или профессии из-за сис

темы сбора налогов. Для всех жителей Рима были установлены 

размеры налогов и способ их взимания. Для сельских жителей 

объектами налогообложения были количество и качество земли. 

Городские жители платили подушный налог. Распространился 

патронат - добровольный переход одних граждан под покро

вительство других, более обеспеченных и влиятельных, с целью 

избавления от муниципального и государственного гнета. Этот 

процесс получил название КО.JV/,.fV/,е1iдацuu. 

Несмотря на преимущественно натуральный характер эко

номики, в Римской империи активно развивалась торговля, за

нятие которой считалось вполне достойным делом, если она ве

лась в крупных размерах. Поэтому в торговле находили при

менение крупные капиталы. О значительном уровне развития 

торговли свидетельствует сложившаяся система денежного об

ращения. В V - IV вв. до н. э. имели хождение весовые деньги -
куски меди весом в 1/4, 1/2, фунт и даже 2 фунта. В III в. до н. э. 
началась чеканка серебряных денариев, весивших 4,548 г, в обо
рот вошла более мелкая монета - сестерций, равный 1/4 де на -
рия. Римские серебряные монеты - дена рий и сестерций - ста

ли основной валютой Средиземноморья. 

С на чала II в. до н. э. потенциальные возможности рабовладе
ния начинают исчерпывать себя. Военный источник пополнения 

рабов - основной производительной силы - стал иссяка ть, что 

привело к росту цен на рабов. Все сильнее стали проявляться 

отрица тельные стороны применения малопроизводительного 

рабского труда, который был эффективен лишь при условии 

массовости. 

В результате кризиса латифундиального землевладения 

зарождается сuсте.lV/Д КОЛО1iата - специфическая система ис

пользования труда рабов с целью повышения его эффективности. 

Первым шагом к развитию колоната являлось наделение раба 

незна чительным имуществом - nекулuем и участком земли -
nрекарием. Колон должен был отработать определенное количе-
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ство дней на земле своего хозяина и заплатить своего рода оброк 

господину в качестве арендной платы. Возникали отношения 

оброчной эксплуатации и отработочной ренты, что характерно 

для феодальной экономики. Рабы могли теперь не только вести 

хозяйство, но и иметь семью. Со II в. н. э. рабов все чаще стали 
рассматривать не как личную собственность господина, а как 

поданных государства. 

Изменение экономического положения рабов предполага

ло необходимость вступления их в товарно-денежные отноше

ния (возможность заключать сделки, продавать свою продукцию 

и т. п.). Появляются кваЗUКО.lЮ1iЫ, которые по своему юридиче

скому положению оставались рабами, а в экономическом отноше

нии уже становились зависимыми крестьянами. Развитие таких 

отношений практически означало разложение и перерождение 

античных хозяйственных структур, вызревание протофеодаль

ных отношений как определенного социально-экономического 

уклада. На государственных и частных землях аренда получа

ет значительное распространение. 

Кризис рабовладельческой системы Рима связан с обостре

нием внутренних противоречий, с проявлением негативных по

следствий рабовладения, когда экономика основана на малоэф

фективном и принудительном труде рабов. Сокращение притока 

рабов не могло компенсироваться низким техническим уровнем 

развития орудий труда. Крупные латифундии становятся ма

лорентабельными. Попытка решения этой проблемы на основе 

системы колоната фактически означала зарождение новой фе

одальной системы экономических отношений. 
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б) экономическое самообеспечение полисов; 

в) равенство граждан по отношению к земле; 

г) единство частной и государственной (полисной) собствен

ности на землю; 

д) преобладание ремесленного труда над аграрным трудом 

во всех полисах. 

2. Афинский тип полисов в отличие от спартанского типа 
ха рактеризуется: 

а) единством частной и государственной форм собственности; 

б) высоким уровнем развития ремесла и торговли; 

в) высоким уровнем развития сельского хозяйства. 

3. В Спарте государство: 
а) наделяло граждан землей во временное пользование; 

б) наделяло граждан землей на вечное пользование; 

в) продавало землю всем желающим; 

г) поощряло развитие частной собственности граждан на 

землю. 

4. При спартанском варианте рабовладения: 
а) рабы являлись собственностью полиса; 

б) рабов можно было сдать в аренду; 

в) основным источником рабов была торговля; 

г) была разрешена продажа рабов. 

5. Эргастерии - это: 

а) египетские мануфактуры; 

б) египетские административные центры; 

в) греческие ремесленные мастерские; 

г) греческие города. 

6. Великая греческая колонизация привела: 
а) к расширению хозяйственной периферии Древней Греции; 

б) расширению рынков сбыта; 

в) распространению греческой культуры и методов органи-

зaции производства; 

г) росту относительного перенаселения. 

7. Латифундия - это: 

а) египетские административные центры; 
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б) греческие ремесленные мастерские; 

в) греческие города; 

г) римские ремесленные мастерские; 

д) римские крупные аграрные хозяйства. 

8. Система колоната возникает на основе: 
а) сохранения классического рабовладения; 

б) формирования отношений оброчной эксплуатации; 

в) наделения раба определенным имуществом; 

г) развития феодальных отношений. 

9. Развитие системы колоната было обусловлено: 
а) ослаблением экономики Древнего Рима; 

б) ростом производительности труда рабов; 

в) уменьшением притока рабов; 

г) развитием орудий труда. 

10. Колона т - это форма хозяйствования, предполагающая: 

а) сочетание труда рабов с арендными отношениями; 

б) использование наемного труда; 

в) сохранение экономического статуса рабов; 

г) ликвидацию пекулия. 

Определите вериостъ следующих nоложе1iии: 

1. Во всех греческих полисах наибольшее развитие получи
ло государственное рабовладение. 

2. Полис - это город-государство в Древней Греции, для 

которого характерно единство частной и государственной форм 

собственности на землю. 

3. Античная форма собственности предполагала единство 
частной и государственной собственности на рабов. 

4. Система колоната в Древнем Риме предполагала сочета
ние труда рабов с арендными отношениями. 

5. Пекулий и прекарий были необходимы для развития гре
ческих мануфактур. 

Задания 

1. Назовите основные причины Великой греческой колони
зации. 
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2. Дайте характеристику античного рабовладения. Объяс
ните, почему оно сформировал ось в Древнем Риме и в Древней 

Греции? 

3. Какие экономические факторы привели к преимуществен
но государственному рабовладению в Древней Греции? 

4. Назовите основные причины кризиса системы рабовла
дения в Древнем Риме. 

5. Для каких типов греческих полисов была характерна сис
тема распределения земли и рабов, представленная на схеме? 

____ __ > Iполис ~ ___ ~I граjании I 
! ................. 

---7~ Равные ~---7 
: участки : ................. 

: ..................... . 
Нельзя: 

~ - дарить 
: - продавать 
~ - дробить 
: - наследовать • ........................ 

~. 6~~~;~~;~~~~··~~·· B·;~~·;~·~~;···~ 
: количество : : пользование: ...................... : .................... : 

6. Для какого государства были характерны особенности 
землепользования, представленные на схеме? 

~ Небольшие 
~ ~ '--~уч~ас~т~к~и~з~е~м~л~и---' 

Территориальная 

замкнутость 

хозяйств 

( Автаркия 

Неразвитая 

частная 

собственность 
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7. Из предложенных вариантов ответов найдите правильные 
ответы на вопросы: 

Вопросы: 

1. Что являлось особенностью системы рабовладения в Древ
ней Греции? 

2. Что являлось особенностью системы рабовладения в Древ
нем Риме? 

Варианты ответов: 

а) применение труда рабов преимущественно в сельском хо

зяйстве; 

б) применение труда рабов преимущественно в ремесле и 

строительстве; 

в) наибольшее развитие получило государственное рабовла

дение; 

г) наибольшее развитие получило частное рабовладение; 

д) основным источником рабов являлись войны; 

е) труд рабов активно применялся в эргастериях. 

Правильные ответы: 

Ответ на 1 вопрос: 
Ответ на 2 вопрос: 
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Глава 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЕВРОI-IЕЙСКИХ СТРАН В ПЕРИОД ФЕОДАЛИЗМА 

4.1. Основные черты феодальной экономики 

Феодализм - длительный период в развитии экономиче

ских отношений. Экономические отношения при феодализме 

преобладали в различных регионах мира в течение V - XVII вв. 
и в отличие от рабовладельческих в той или иной форме имели 

место во всех странах. В Западной Европе в развитии феодаль

ных отношений можно выделить ряд этапов: 

- V - IX вв. - раннее Средневековье - период генезиса 

и развития феодализма. В течение этого периода происходит 

концентрация земельной собственности и монополизация права 

собственности на нее, формирование слоя зависимого населения 

и установление вассально-ленных отношений; 

- Х - XV вв. - Средневековье - период развитого фе

одализма. Для этого периода характерны господство домени

альной системы хозяйствования, оформившаяся феодальная 

иерархия, значительное развитие ремесла и торговли. Рост това рно

сти производства приводит к коммутации ренты, к появлению новых 

форм торговли, кредитных отношений и банков. ХП! век в Запад

ной Европе являлся своеобразным пиком в развитии феодализма; 

- конец XV - середина XVII в. - позднее Средневеко

вье. В феодальной системе возникают кризисные явления, на

чинают формироваться основы капиталистических отношений. 

Развитие товарно-денежных отношений приводит к сокраще

нию домениальных хозяйств, размыванию феодальной иерар

хии, начинается процесс первона чального накопления капитала. 
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Формирование феодальной экономики в различных регио

нах мира происходило по-разному. Генезис феодальных от

ношений осуществлялся двумя основными путями. Для одного 

направления генезиса было характерно то, что феодальные 

отношения вырастали из общинной экономики, минуя рабовла

дельческие отношения. Такой путь был характерен для славян, 

германцев, кельтов. Второе направление генезиса было осно

вано на постепенном формировании феодальных отношений в 

рабовладельческой экономике. Феодализм, сложившийся на 

основе азиатского способа производства, сохранил такие его 

особенности, как преобладание государственной земельной 

собственности, высокий уровень централизации государствен

ной власти, специфические формы общинной организации 

крестьянства. 

Экономическая система феодализма характеризуется сле

дующими основными чертами: 

- преобладание натуральной формы хозяйствования и 

мелкого производства; 

- преобладание аграрного сектора экономики; 

- в целом низкий уровень техники и знаний, ручное про-

изводство; 

- преобладание в экономике частной земельной собствен

ности с монопольным правом собственности на нее ограниченного 

круга лиц. Формирование частной собственности происходило 

различными путями: княжеские или королевские пожалования 

светской, военной и духовной знати, силовой захват общинной 

земли, освоение пустующих земель и др.; 

- централизованный характер управления феодальным 

хозяйством; 

- сочетание крупной частной земельной собственности с 

мелкими индивидуальными хозяйствами непосредственных про

изводителей. Крестьяне вели свое хозяйство на земле, получен

ной от феодала в наследственное или во временное пользование; 

- экономическая реализация собственности на землю в 

форме земельной ренты. Основными конкретными формами реа-
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лизации рентных отношений были барщина и оброк в на тураль

ной (продуктовой) или денежной форме. В период становления 

феодализма преобладала отработочная рента в сочетании с об

роком в натуральной форме. В ХI - XV вв. В связи С ростом горо
дов, развитием товарно-денежных отношений повышается зна

чение денежной ренты (рис. 7); 
- различные формы и степень внеэкономического принуж

дения крестьян на основе их зависимости от феодала - личной, 

поземельной, судебного подчинения, патроната и др.; 

- право собственности на землю дает политическую власть; 

- своеобразный ста тус зависимых крестьян: несвободен как 

раб, но имеет собственное хозяйство как фермер; не является 

собственником земли, но распоряжается ею вплоть до права 

наследственного пользования; 

- сословное и иерархическое устройство общества. 

Барщина 

( отработочная 
Феодальная 

собственность 

на землю 

/ 
Натуральная 

рента 

Рис. 7 

рента) 

Оброк 

~ 
Денежная 

рента 

в рассматриваемый период основным средством производ

ства была земля. Поэтому характер экономических отношений 

и социальной системы общества определялся тем, кто владеет 

землей и кто ее обрабатывает. Собственником земли являлся 

феодал, зависимый крестьянин работал на земле и создавал 

экономические блага. 
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Юридическое положение собственности феодалов на землю 

могло быть различным: 

- вотчина - полностью независимое наследственное вла

дение; 

- бенефиций, поместье - пожизненное владение при усло

вии несения военной или государственной службы; 

- лен, феод - наследственное владение при условии при

нятия вассальной присяги сюзерену - вышестоящему феодалу. 

Для феодальной экономики была характерна специфи

ческая форма принуждения к труду зависимого населения -
в1iеЭКО1iО.JV/,uческое nРU1iужде1iuе, которая варьировалась от со

словного неравноправия до крепостной зависимости. В основе 

этой системы лежала монополизация определенным слоем на

селения собственности на главную производительную силу в 

этот исторический период - землю, а также юридическое не

равенство крестьянина и феодала. Крестьянин мог сохранять 

свою юридическую независимость, иметь определенные юри

дические права, но не мог избежать эксплуатации вследствие 

отсутствия условий (прежде всего земли) для самостоятельно

го ведения хозяйства. 

Система внеэкономического принуждения к труду базиру

ется на внеэкономической зависимости крестьян от собственника 

земли в отличие от юридического и экономического принужде

ния к труду. Так, раб должен работать на своего хозяина по за

кону. Именно закон дает рабовладельцу неограниченную власть 

над рабом. В условиях рыночной экономики закон не заставляет 

человека работать. Но сам характер рыночных экономических 

отношений моделирует фактически лишь две возможности по

лучения экономических благ: или человек является собствен

ником средств производства и финансовых средств и живет за 

счет доходов от их использования, или вынужден продавать 

свою рабочую силу и становиться наемным рабочим. При этом 

ни закон, ни человек не могут принудить его к труду. 

До законодательного установления отношений крепостной 

зависимости существовали различные методы внеэкономиче-
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ского принуждения к труду юридически свободных крестьян. 

Такими методами могли быть: 

- прямое силовое подчинение; 

- долговая зависимость (" не можешь отдать долг - от-

работай его"). В Западной Европе формами такой зависимости 

были прекарий и коммендация, на Руси - закупничество, за

ключавшееся в том, что свободный крестьянин чаще всего за 

ссуду становился зависимым от собственника земли и вынужден 

был отрабатывать ее в виде феодальной ренты; 

- поземельная зависимость, когда безземельный крестья

нин получает участок земли от феодала в пользование при усло

вии выполнения феодальных повинностей; 

- па трона т (защита) крестьянина феодалом на определен

Hыx условиях. 

4.2. Зарождение феодализма 
во Франкском государстве 

Королевство франков на территории Западной Римской им

перии, завоеванной германскими племенами, является классиче

ским примером формирования феодальных отношений. Франки 

создали королевство, простирающееся от середины течения 

Рейна до Пиренеев. В V - VII вв. франками управляла династия 
Меровингов, а в период VII-IX вв. - династия Каролингов. 

Франкское государство было раннефеодальной монархией. Оно 

возникло при переходе от общинной экономики к феодальной. 

Характерной чертой государства франков была многоуклад

ность - сочетание родоплеменных, рабовладельческих и фео

дальных отношений. 

Важнейшей предпосылкой развития феодальных отношений 

является дуализм франкской общины-марки. Развитие соседской 

территориальной общины и формирование земельной собствен

ности в виде аллода - свободно отчуждаемой семейной земельной 

собственности - привели к постепенному формированию крупной 
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земельной собственности, к углублению имущественной и со

циальной дифференциации. Права общины по распоряжению и 

использованию земли распространялись только на неподеленные 

угодья - леса, луга, дороги, а сама община из единого коллектива 

семей стала общиной с индивидуальным семейным землеполь

зованием. Аллоды обрабатывались семьями индивидуально, но 

общинные угодья находились в совместном пользовании крестьян. 

Сведения о хозяйственной жизни франков дает Салическая 

правда - записи судебных обычаев франков. Экономика носи

ла преимущественно натуральный характер. Основной сферой 

экономики было земледелие. Франки сеяли зерновые и бобовые 

культуры, лен, применяли двуполье. Определенное развитие 

получили и другие отрасли сельского хозяйства: садоводство, 

виноградарство, пчеловодство, животноводство. Основны

ми орудиями труда были плуг с железным лемехом и борона. 

В качестве тягловой силы использовали быков и лошадей. 

Салическая правда свидетельствует о наличии в обще

стве различных социальных групп: служилая знать, свободные 

франки, рабы и др. Различия между социальными группами 

были преимущественно связаны не с экономическим или иму

щественным положением, а с социально-правовыми различиями 

и происхождением. Нет свидетельства о существовании частной 

собственности на землю, но фиксируется существование аллода 

как наследуемого участка земли. Сохранялись общинная соб

ственность и общинные правила жизни. 

Феодальные отношения начали формироваться с VIII в. 
Аллодиальная форма собственности уступает место феодаль

ной. Формированию основы феодальной экономики - крупной 

частной земельной собственности - способствовала раздача 

королевских земель воинам и приближенным. Однако ограни

ченность государственного земельного фонда привела к изме

нению основного принципа жалования земли: от безвозмездно

го - к условному. 

Большую роль в развитии феодальной собственности и из

менении характера землевладения сыграла бе1iефUЦUaJLЪ1iая ре-
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форма К а рла М а ртеЛJlд (715 -7 41). Ка рл Ма ртелл конфисковал 
земли своих противников и провел секуляризацию церковных 

земель. Возникший в результате этого земельный фонд позволил 

ввести бе1iефициaJLЪ1iУЮ систему зе.fVI,.fLевладе1iия. Земельные 

участки - бе1iефиции (благодеяние, милость) раздавались знати 

в пожизненное пользование с зависимыми людьми только при 

условии несения королевской службы и платежей. Отказ от 

службы лишал права на держание и использование бенефиция. 

Подданный короля, получая бенефиций, одновременно получал 

и зависимое от него крестьянское население, и доходы от труда 

крестьян. Эта реформа не только укрепила слой мелких и сред

них феодалов, но и саму феодальную земельную собственность 

и крестьянскую зависимость, поскольку земля давалась обычно 

с "сидящими" на ней людьми. 

Одной из причин перехода к бенефициальной системе была 

необходимость формирования конницы, составлявшей осно

ву армии. Расходы на вооружение конного рыцаря были значи

тельными, а обеспечить необходимый доход могли только бар

щинный труд крестьян и оброк в бенефициях. 

Новый характер землепользования привел к формиро

ванию вассалъиоu системы отношений, когда вассал зависел 

от сеньора, давшего ему землю, приносил клятву верности и 

служил ему. Постепенно сформировалось сословие рыцарей, 

которых позже стали называть шевалье. Укрепление феодаль

ного характера земельной собственности привело к тому, что 

в IX столетии бенефиции постепенно становились ленами или 
феодами - землями, передаваемыми по наследству при условии 

несения военной службы. 

Развитие вассальной системы привело к формированию ие

рархической структуры общества, когда каждый крупный фео

дал считался вассалом короля. В свою очередь, крупные фео

далы могли передавать часть своей земли и ренту с нее свое

му вассалу. Крестьяне данного бенефиция становились зави

симыми уже и от нового сеньора. Такая форма приводила к пе

рераспределению феодальной ренты и усилению зависимости 
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крестьян от каждого из феодалов, к необходимости выполне

ния ими повинностей и платежей в пользу каждого. Сохране

ние таких условий хозяйствования на протяжении многих де

сятков лет привели к тому, что величина и характер феодаль

ных повинностей стали обычаем, а отступление от них рассмат

ривалось как его нарушение. 

С на чала IX в. начинается активный захват феодалами об
щинной земли, крестьянских наделов и усиление зависимости 

крестьян. Низкий уровень развития производительных сил да

вал единственную возможность роста доходов - увеличение 

масштабов земельной собственности и численности зависимого 

крестьянства. Общинник терял право собственности на землю и 

становился зависимым от феодала, должен был платить ренту 

и нести феодальные повинности. 

Основой феодальной экономики становится вотчина ( сеньо
рия), земли которой обычно делились на две части: на господ

скую землю, где велось хозяйство самого феодала (домен, при

мерно 25-30%), и землю, находившуюся в пользовании зависи
мых крестьян и состоящую из наделов. Для вотчины было ха

рактерно натуральное хозяйство, когда основная масса произ

водимой продукции потреблялась внутри феода. В рамках фео

дальной вотчины производились не только продукты питания, 

но и одежда, обувь, предметы домашнего обихода, необходимый 

инвентарь и т. д. Развитие ремесленного труда не означало его 

отделения от земледельческого труда, земледельцы производи

ли все необходимое самостоятельно. Натурализация хозяйства 

оказывала негативное влияние на развитие торговли, практи

чески отсутствовали стабильные торговые связи между регио

нами, торговля носила в основном местный ха рактер. 

С превращением бенефиция в феод зависимость крестьян 

усилилась и стала постоянной. Широкое распространение полу

чила такая форма зависимости, как nрекарий - передача зем

ли безземельным крестьянам во временное держание на усло

виях барщины или оброка. К личной зависимости вел также акт 

коммендации - добровольный переход под покровительство бо-
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лее сильного и богатого человека, который сопровождался лич

ной или поземельной зависимостью. Зависимое население вот

чины состояло из трех основных групп: 

- колоны - лично свободные крестьяне, находившиеся в 

поземельной зависимости; 

- рабы-сервы - лично и поземельно зависимые крестьяне; 

- литы - имели надел в наследственном пользовании и 

находились под патронатом, защитой какого-либо феодала. 

Рост масштабов земельной собственности постепенно при

вел к тому, что в руках у крупных землевладельцев стала сосре

дотачиваться административная и судебная власть. Они стали 

самостоятельно собирать налоги и осуществлять военное руко

водство. Расширение властных полномочий крупных феодалов 

юридически закреплял ось в форме иммунитетов, подтверж

денных особой грамотой. Феодал мог фактически выполнять все 

государственные функции на территории своей вотчины. 

В 843 г. Каролинская империя распалась на три части: 

Западное королевство, на территории которого образовалась 

Франция, Восточное, положившее начало Германии, и Среднее, 

распавшееся позже на три королевства: Италию, Лотарингию 

иПрованс. 

4.3. Характеристика феодальных отношений 
в средневековой Европе 

Развитие феодальной экономики, прогрессивные сдви

ги производительных сил происходили медленными темпа

ми. Это было связано с тем, что землевладельцы не проводили 

какие-либо значительные инвестиции в аграрное производство. 

В основном они приобретали средства производства, необходи

мые для переработки урожая (прессы, печи), строили мельни

цы, дороги, мосты и т. п. 

Многочисленные феодальные поборы ухудшали финан

совую основу крестьянского хозяйства. Крестьяне вынуждены 
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были производить основную массу продукции собственными 

примитивными индивидуальными орудиями труда, используе

мыми в крестьянских хозяйствах (соха, серп, коса, мотыга, лопа

та и т. п.), что не могло обеспечить рост продуктивности произ

водства и производительности труда. Для применения легких и 

тяжелых плугов была нужна тягловая сила, которую имели не 

все крестьянские хозяйства. 

Ограниченные финансовые возможности непосредствен

ных производителей определили преимущественно экстенсив

ный тип аграрного воспроизводства, когда рост объемов произ

водства происходил в основном за счет расширения площади 

обрабатываемой земли. Одновременно улучшалась агротехни

ка, широкое распространение получает трехполье, когда одна 

часть пашни засеивалась озимыми, другая - яровыми культу

рами, а третья часть находилась под паром и не использовалась. 

Основной отраслью сельского хозяйства было земледелие с 

преобладающей ролью зерноводства (пшеница, просо, ячмень), 

постепенно возрастает доля бобовых культур. В каждом поме

стье выращивались также и технические культуры. Большое 

внимание уделялось огородничеству и садоводству. 

Определенный прогресс в развитии феодальной экономи

ки отражался не только в росте площади обрабатываемых зе

мель, но и в повышении урожайности зерновых, в росте продук

тивности производства и масштабов производства избыточного 

продукта. Развитие аграрного сектора экономики и производи

тельных сил, улучшение технологии обработки почвы, повыше

ние урожайности, расширение внутренней колонизации, произ

ВОДСТВО избыточного продукта становились все более стабиль

ными. Это сделало возможным и необходимым регулярный об

мен сельскохозяйственной и ремесленной продукции, развитие 

товарно-денежных отношений и торговли. 

Феодальная вотчина постепенно теряла свой на туральный и 

замкнутый характер, все больше включаясь в това рно-денежные 

отношения. Развитие торговых связей, в свою очередь, приводи

ло к росту потребности феодалов в продукции, которую предла-
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гает рынок Ремесленная продукция собственных крестьянских 

хозяйств уже не могла удовлетворить возрастающие потребно

сти феодалов. Появление на рынке дорогого оружия, украше

ний, роскошной одежды, обуви, тканей, посуды и т. д. приводи

ло К росту потребности в денежных средствах. 

Развитие сферы обращения привело к изменению форм фео

дальной зависимости крестьян, которое проходило в течение 

длительного времени. Первоначально феодалам стало выгод

нее все больше заменять барщину натуральным оброком, раз

дава ть крестьянам всю землю вотчины и получа ть рентные пла

Teжи; развивается чuстая вотчuна. Обмен и рост потребности 

в денежных средствах привели к тому, что натуральный оброк 

все больше стал заменяться денежным. Перевод натуральной 

формы феодальной ренты в денежную принято называть КОМ

мутацией ренты. 

Развитие торговли и коммутация ренты позволяли крестья

нам накапливать определенные денежные средства и выкупать

ся на волю. Возникает новая форма крестьянского землепользо

вания - цензuва. Крестьянин (цензuтарuй), обрабатывающий 

такой участок, считался лично свободным, мог по своей воле пе

реходить с одного места на другое и даже продать его. За поль

зование феодальной землей крестьянин платил твердый еже

годный денежный взнос (ренту) - ценз. Переход к цензиве по

высил хозяйственную самостоятельность крестьян и привел к 

имущественной дифференциации крестьянства (рис. 8). 
Францию часто называют страной классического феодализ

ма, поскольку процесс формирования феодальных отношений в 

ней шел быстрее, чем в других государствах Западной Европы 

и отличался большей завершенностью. Во Франции получила 

законченное выражение вассальная иерархия, обеспечившая 

пере распределение рентного дохода между различными слоя

ми господствующего сословия. Королевскими вассалами были 

крупнейшие феодалы - герцоги и графы, вассалами которых 

считались, в свою очередь, средние и мелкие феодалы - баро

ны, маркизы, виконты и др. Создается образцовая для Европы 
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вассальная иерархия французских сеньоров с довольно четким 

разграничением их прав и обязанностей. 

Развитие 

обмена 
Деньги 

ГД~~';";:C~~~""1 Г A;';~д~" "1 
~peHтa (ценз) 1 ; земли 1 ........................................ 

Рис. 8 

гK;~~~~~~~~~1 
; арендатор 1 ......... '1' ........ . 

гЁ~~~~·~~~~~·~~·~ 
: выкупа : ......................... 

в XI-XIII вв. во Франции постепенно исчезает экономи
ческая и политическая обособленность областей. Создаются 

условия для укрепления централизованной королевской вла

сти, для объединения страны в феодальное государство. Моно

польная собственность феодалов на землю становится почти 

неограниченноЙ. Утверждается принцип: "нет земли без сеньо

ра", существование свободного крестьянского землевладения 

исключалось. 

Основным звеном хозяйственного строя страны была сеньо

рия. Во французской деревне насаждается система майората: 

сеньория (поместье) наследовалось целиком или на две трети 

только старшим сыном. Крестьяне стали держателями предо

ставляемой им феодалами земли, прикреплялись к ней на осно

ве феодального права - личной феодальной зависимости. Эко

номическая власть феодалов усиливается 6аиалитетом - мо

нополией сеньоров на объекты, используемые при переработ

ке сельскохозяйственной продукции (печь, пресс, мельница и 

др.), которые ранее были коллективной собственностью общины. 

76 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



Наиболее распространенной формой личной зависимости 

французских крестьян был серваж. Сервы имели земельные на

делы, вели свое хозяйство и несли многочисленные повинности. 

Сервы были юридически бесправны и полностью находились 

под юрисдикцией феодала. 

Постепенное развитие и экономическая целесообраз

ность коммутации ренты связаны с тем, что принудительный 

труд крестьян на барщине был малоэффективным и низко

производительным. Замена отработочной системы сна чала 

натуральной, а затем денежной рентой фактически означала 

ликвидацию собственного домениального хозяйства феодалов. 

Ликвидация барщины, в свою очередь, фактически означала и 

ликвидацию крепостной зависимости. Она была инструментом 

принуждения к труду крестьян на барском поле, а оброк в той 

или иной форме крестьянин должен был платить как арендную 

пла ту за пользование чужой землей. 

Коммутация ренты находит свое окончательное выражение 

в замене натурального оброка. Серваж как форма феодальной 

зависимости стал экономически нецелесообразным. Наслед

ственное держание земли в форме цензивы с фиксированной 

величиной денежной ренты давало возможность крестьянам 

сохранять часть прибавочного продукта в собственном хозяйстве 

и делало экономическое положение крестьян более устойчивым. 

Крестьянин мог распоряжаться этим участком земли, продавать 

или закладывать его, а обязанность выплачивать денежную 

ренту переходила к новому собственнику. Однако крестьяне 

продолжали оставаться в судебной зависимости от феодала. 

Освобождение крестьян от барщины не означало освобождение 

их от многочисленных поборов и налогов. 

Основную роль в торговых отношениях во Франции играли 

не феодалы, считавшие это занятие недостойным дворянина, 

а крестьяне. Постепенное втягивание крестьянства в товарно

денежные отношения позволяло им накапливать определенные 

средства и выкупать у феодала свои личные зависимости. Со

ставлялись документы, определяющие сроки и условия выкупа. 
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Крестьяне могли выкупить такие основные повинности, как 

брачный и посмертный поборы, производственную талью и по

головный побор. 

Развитие феодальных отношений в Англии происходило 

медленно и завершил ось к ХI веку. До этого периода основную 

массу населения Англии составляли свободные крестьяне, вла

девшие достаточно большими участками земли - гаидами, а 

основной формой их организации была община. 

Феодальная собственность зарождалась в Англии преиму

щественно на основе королевских пожалований земли дру

жинникам или церкви с правом собирать с нее поборы. Земли, 

доходы с которых передавались какому-то определенному лицу, 

назывались БОКАЭ1iд. Если же лорд получал судебный имму

нитет над определенной территорией и ее жители попадали в 

судебную зависимость, то такая территория превращалась в 

феодальную вотчину - манор. Земля манора делилась на две 

части - собственно хозяйство феодала (домен) и хозяйства 

крестьян. В общем пользовании находились пастбища, луга, 

пустоши, которые были собственностью общины, но находились 

под контролем феодала. Манор подчинил себе свободную сель

скую общину, население которой фактически стало крепостным, 

его хозяйство основывалось на барщинном труде зависимых 

крестьян. К ХI - ХН вв. манориальной системой было охвачено 
не менее 80% территории. 

Хозяйственная структура маноров в различных регионах 

страны могла быть разной. Одни виды маноров, которые часто 

называют классическими, включали господскую запашку и 

земли, переданные крестьянам в держание. Другие включали 

или только домениальные земли, или только земли, переданные 

крестьянам в пользование. 

Маноры обслуживались зависимым крестьянством, раз

личные категории которого постепенно складываются в две 

основные группы: 

- вU.I!.I!Л1iЫ - крепостные члены сельской общины, являю

щиеся основной массой зависимого населения. Вилланы владели 
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земельным наделом, инвентарем, рабочим скотом. Они должны 

были отрабатывать повинности для своего господина не только 

определенное количество дней в неделю, но и по первому его 

требованию. К началу ХН в. эту категорию населения вытеснили 

'/(оnиZO.ILъдеры - феодально зависимые крестьяне, пожизненные 

или наследственные держатели земли. Копигольдеры не могли 

самостоятельно распоряжаться этой землей и были лишены 

юридической защиты; 

-'/(оттеры - крестьяне или совсем лишенные земли, или 

владеющие маленькими участками, недостаточными для со

держания семьи. Это заставляло коттеров наниматься на работу 

к феодалам или зажиточным крестьянам. Чаще всего коттеры 

выполняли вспомогательные работы и занимались ремеслом, 

отдавая в виде оброка часть созданной продукции. 

Однако в Англии сохраняется и свободное крестьянство -
фРUZO.ILъдеры - полностью свободные держатели земельных 

участков. Фригольдеры имели право на защиту в королевских 

судах и могли свободно распоряжаться своей землей. 

В 1 085 -1 086 гг. в Англии по приказу Вильгельма 3авоева те
ля была проведена поземельная перепись и ее результаты, за

писанные в "Книге Страшного суда", представляют собой важ

ный источник сведений о хозяйственном развитии страны этого 

периода. Объектом переписи являлось хозяйственное состоя

ние маноров, их экономический потенциал. По каждому из них 

фиксировались данные о величине пахотных площадей, коли

честве крестьян, размерах пастбищ, лугов, лесов и наделов кре

стьян, о количестве мельниц и мест для рыбалки, денежной стои

мости имения. 

Этот источник содержит также данные о численности раз

личных категорий населения. Все население Англии составляло 

2,5 млн человек Наиболее многочисленной частью английского 
крестьянства были вилланы, которые имели в своем пользовании 

45% пахотной земли. Следующей по численности категорией на
селения были коттеры, которые использовали только 5% пахотной 
земли. Наиболее малочисленным было свободное крестьянство, 
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которое владело 20% пахотной земли. На протяжении ХН в. раз
личные категории крестьян все больше превращаются в зависи

Mыx вилланов, основными обязанностями которых были барщина, 

оброки, церковная десятина и различные произвольные налоги. 

С конца ХН! столетия в Англии начинает активно форми

роваться внутренний рынок и развиваться рыночные отноше

ния. Этому способствовали не только рост городов и городского 

населения, но и специализация сельскохозяйственных районов 

страны, что стимулировало развитие товарно-денежных от

ношений. В дальнейшем развитие сельского хозяйства страны 

шло по двум направлениям: 

- для первого направления были характерны коммутация 

ренты, перевод крестьян на положение копигольдеров - держа

Teлeй земли, освобожденных от наиболее тяжелых форм личной 

зависимости, и личное освобождение крестьян. В отдельных 

поместьях при выполнении сельскохозяйственных работ ис

пользовался наемный труд; 

- для другого направления были характерны сохранение 

крепостнических форм зависимости, расширение домениально

го хозяйства, рост барщины и укрепление личной зависимости. 

Рост феодальных повинностей при этом выступал единствен

но возможным способом повышения продуктивности хозяйства 

и роста объема продаж сельскохозяйственной продукции на 

рынке. Основной фигурой при этом оставался виллан, прикреп -
ленный к земле. 

В феодальной экономике Англии в XV в. происходят су
щественные изменения. Сохраняются монополия феодальной 

земельной собственности, поземельная зависимость крестьян, 

феодальная рента и сословное неравенство. Однако коммутация 

ренты получала все большее распространение, продолжался 

процесс личного освобождения крестьян, домениальное хозяй

ство было почти полностью ликвидировано, а земля сдавалась 

в держание или аренду, активно использовался наемный труд. 

Основной категорией крестьянства становятся копиголь

деры и фригольдеры. Масштабы крестьянских хозяйств воз-
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растали, они уже могли конкурировать с хозяйствами крупных 

феодалов и становились главным поставщиком товарной про

дукции на рынок В этот период в Англии формируется новое 

дворянство - дже1imрu, которые вели свое хозяйство исклю

чительно на использовании наемного труда. 

В Германии в Х! в. феодальные отношения развивались бо

лее медленными темпами, чем в других европейских странах, и 

своей зрелости достигли в ХН-ХН! вв. Здесь дольше сохраня

лась аллодиальная форма землевладения, однако постепенно 

формировал ось и крупное землевладение. Для Германии этого 

периода была характерна значительная феодальная раздроб

ленность, когда на данной территории находилось много раз

личных по масштабам самостоятельных государств и отдель

ные части страны были экономически оторваны друг от дру

га. Политическая и экономическая раздробленность Германии 

привела к тому, что фактически не существовало единого гер

манского рынка. 

Особенностью аграрных отношений в Германии в VHI -IX вв. 
было то, что не крестьяне получали землю от феодала, а ранне

феодальная вотчина охватывала свободное крестьянство. Кре

стьяне постепенно втягивались в отношения феодальной зави

симости, формировались деревни смешанного типа, в которых 

феодальные владения сочетались с землей свободных крестьян 

и зависимых крепостных. 

Властью над поземельно и лично зависимыми людьми об

ладал феодал, который пользовался по отношению к ним также 

и судебными правами. Дворовые люди, проживавшие на господ

ских дворах, иногда владели небольшими участками земли, 

однако личная несвобода этих крестьян носила наследственный 

характер. Крестьяне - держатели земли в отличие от дворо

вых сохраняли зависимость от данного сеньора до тех пор, пока 

пользовались данной землей. 

Феодальная земельная собственность в Германии (грунд

гершафт) строилась преимущественно по принципу сеньорий во 

Франции, когда одна часть земли представляла собой барское 
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хозяйство и домениальную запашку, а вторая часть - крестьян

cKиe хозяйства, владельцы которых обрабатывали барские земли 

и сдавали оброк Сформировалась также судебно-политическая 

форма сеньорий (баннгершафт), при которой крупный феодал 

присваивал или получал из рук короля право суда над крестья

нами и распоряжения землями общины. 

Первоначально система внеэкономического принуждения к 

труду в Германии базировалась на баналитете, когда феодалы 

присваивали средства переработки урожая и одновременно -
само право на переработку продукции крестьянского хозяйства. 

В дальнейшем зависимость крестьян формировалась на основе 

принуждения к выполнению феодальных повинностей за свои 

участки земли преимущественно в форме отработочной ренты. 

Свою роль в укреплении внеэкономического принуждения сыг

рала также и судебная зависимость. 

Развитие феодальных отношений в Германии изменило 

структуру сельского населения. Сформировались следующие 

основные группы крестьянства: 

- манципии - крестьяне, находящиеся в личной зависи

мости от феодала; 

- сервы - крестьяне, которые или "сидели" на барской 

земле, или выполняли различные виды работ в феодальной 

вотчине и были фактически дворовыми людьми; 

- прекарии - лично свободные крестьяне, которые нахо

дились в поземельной зависимости от феодала; 

- аллодисты - лично свободные крестьяне, владевшие 

собственными наделами. Однако права этой группы крестьян 

по распоряжению своей землей были ограничены. Так, прежде 

чем отчуждать свою землю, они должны были сообщить об этом 

в графский суд. 

Важной особенностью экономического развития Германии, 

которая определила направления развития ее экономики в бо

лее поздние периоды, была своеобразная реакция на развитие 

товарности производства, торговли и товарно-денежных отно

шений. Если в других странах Западной Европы одновременно с 
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этими процессами развивается коммутация ренты и изменяется 

положение крестьянства, то в Германии рост товарности произ

водства привел к усилению крепостничества и власти феодалов. 

Укрепление крепостничества было обусловлено рядом 

экономических процессов. Феодальная раздробленность сдер

живала развитие внутреннего рынка страны, недостаточный 

внутренний спрос стимулировал продажу излишней продукции 

преимущественно на внешних рынках. Для реализации экс

портной торговли значительными возможностями обладали не 

крестьяне, а феодалы. В связи с этим феодалы в большей сте

пени были втянуты в торговые отношения. Для роста объемов 

производимой продукции феодалы расширяли свою запашку, 

увеличивали барщину, а условием этого было усиление кре

постной зависимости. Этот процесс в Германии часто называют 

вторым изданием крепостничества. 

Сложилась неоднозначная ситуация: развитие товарно

денежных отношений и торговли, характерных для капи

талистических отношений, привело в Германии к усилению 

крепостничества. Однако при этом усиление крепостничества 

и феодальной эксплуатации означали своеобразную форму 

разложения феодальных отношений, поскольку в феодальных 

поместьях развивалось товарное производство, создававшее 

базу для развития торговли. 

4.4. Средневековый город. Цеховая организация 
ремесла. Коммунальное движение 

Преимущественно натуральный характер экономики в пе

риод раннего феодализма не создавал экономических предпосы

лок для развития городов. Необходимым условием процветания 

городов и повышения их роли в экономике является развитие 

товарно-денежных отношений, торговли и ремесла. 

Постепенное развитие производительных сил, продуктивно

сти сельского хозяйства, обмена, товарно-денежных отношений 
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и торговли стимулировало ремесленную деятельность и рост ее 

специализации. 

Развитие производительных сил в раннее Средневековье 

приводило к совершенствованию техники и навыков ремеслен

ного труда, к его дифференциации. Значительно усовершен

ствовались такие ремесла, как плавка и обработка металла, 

кузнечное и оружейное дело, выделка тканей, обработка кожи 

и т. д. Все эти процессы предполагали специализацию труда ре

месленников, повышение его самостоятельности и становление 

ремесла как отдельного вида деятельности. Происходит процесс 

отделения ремесла от сельского хозяйства, формируются группы 

людей, которые занимались исключительно ремесленной дея

тельностью и торговлей. 

Одновременно растет спрос феодалов на продукцию ремес

ленников, особенно на предметы роскоши. Наиболее подходящим 

местом для занятия ремеслом и торговлей была не замкнутая 

вотчина с ее ограниченным спросом, а крупные торговые и ре

месленные центры. Начинается процесс развития средневековых 

городов и образование новой социальной прослойки феодального 

общества - городского населения, в рамках которого постепенно 

выделяются ремесленники, цеховые ремесленники, торговцы, 

купцы и купеческие гильдии. 

Первоначально феодальный город и экономически, и со

циально был неотделим от феодальной вотчины. Его население, 

в основном зависимые от феодала производители, специали

зировалось или на переработке сельскохозяйственной про

дукции, или на определенном ремесле. Горожане могли быть 

одновременно и ремесленниками, и земледельцами. Постепенное 

развитие ремесла и торговли, повышение их роли в экономике 

закладывают основу для усиления экономической роли городов 

как центров товарного производства и торговли. 

Темпы градообразования в различных регионах Западной 

Европы были различными. Они определялись степенью развития 

товарности производства, ролью торговли в экономике и уров

нем развития ремесла как самостоятельного вида деятельности. 
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Раньше всего феодальные города начали формирова ться на юге 

Франции в Х в. (Марсель, Арль, Тулуз и др.), в Италии в Х! в. 

(Венеция, Генуя, Пиза, Флоренция, Неаполь и др.). Большую 

роль в раннем развитии городов в этих регионах сыграли торго

вые связи с Византией и Востоком. В Х - Х! вв. стали возника ть 
города в Северной Франции, Англии, Германии. На Руси города 

формировались в IX - Х! вв. Процесс возникновения городов был 
достаточно длительным, и наибольшее их число формируется 

на рубеже ХН - XV вв. 
Масштабы средневекового города и численность городского 

населения в них могли быть различными: 

- малые города с численностью населения 1 -2 тыс. человек; 
- средние города с численностью населения 3-5 тыс. че-

ловек; 

- крупные города с численностью населения 9-1 О тыс. 
человек 

Существовали города, численность которых превышала 

десятки тысяч человек Так, население Лондона, Рима, Кельна, 

Любека составляло 20-40 тыс. человек, Парижа, Милана, Фло
ренции - 80-100 тыс. человек 

Между городами и крупными землевладельцами склады

вались достаточно сложные отношения. Правовое положение 

городского населения мало чем отличалось от положения дру

гих зависимых слоев общества. Сеньором города был владелец 

земли, на которой он стоял. Феодал определял все правила 

хозяйственной и правовой жизни города. В его руках была вся 

полнота власти, суд, городские финансы. Он определял виды 

налогов и их величину, правила хозяйственной жизни город

ского населения и присваивал значительную часть городских 

доходов. Зачастую феодалы стремились организовать город на 

своей земле для увеличения своих доходов за счет роста нало

гов, доходов от ремесла и промыслов. 

По мере укрепления социально-экономических позиций 

городского населения сеньоральный режим становился все более 

тягостным, и в Западной Европе в Х! - ХН! вв. возникает KO.JV/,.fV/,Y-
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1-/ДЛЪ1iOе движе1iие (КОJVl,JVI,уналъиые революции) - борьба между 

городами и сеньорами, борьба городского населения за свою не

зависимость от феодалов. Начавшись с движения за сокраще

ние поборов, за торговые привилегии, коммунальное движение 

постепенно пере растает в борьбу за городское самоуправление 

и такую его правовую организацию, которая определяла бы 

степень независимости города, направления его экономического 

развития и политическое устройство. 

Методы коммунальных революций в различных городах 

были различными и определялись степенью развития город

ской экономики. В таких городах, как Париж, Орлеан, Лондон, 

Оксфорд основным методом борьбы за самостоятельность 

городского населения был выкуп определенных прав и воль

ностей. В странах с сильной централизованной властью города 

не смогли добиться полного самоуправления (Лондон, Оксфорд, 

Кембридж). Хотя они и располагали рядом привилегий - отмена 

произвольных налогов, ограничения в наследовании имущества, 

экономические привилегии, но выборные учреждения действо

вали под контролем королевских чиновников. Большинство 

европейских городов получили лишь частичные привилегии. 

В городах, население которых добивалось полной незави

симости (Генуя, Флоренция, Венеция, Марсель, Тулуза и др.), 

сформировались города-коммуны с полным самоуправлени

ем. Население таких городов самостоятельно выбирало совет

ников, мэров (бургомистров) и других должностных лиц, фор

мировало городское право и независимый суд, собственные фи

нансы и налоги, самостоятельно организовывало городское во

енное ополчение. 

Городское право включало регулирование торговли, мо

реплавания, деятельности ремесленников и их корпораций, 

условий найма, кредита, аренды, право заключать мир, объяв

лять войну, вступать в дипломатические отношения. Сеньору 

города -коммуны выплачивали ежегодный взнос за пользование 
его землей. Такие города становились фактически городами

государствами, которые заключали договора с другими государ-
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ствами, вели войны, чеканили свою монету. В Италии такими 

городами были Генуя, Венеция, Флоренция и др. В Германии 

сходное положение заняли императорские города, ставшие 

на деле городскими республиками: Любек, Гамбург, Бремен, 

Нюрнберг и др. 

П роизводственную основу средневековых городов составля

лo ремесло. Ремесленник был мелкотова рным производителем, 

имел собственные орудия труда, собственным трудом создавал 

продукцию, обеспечивая себе средства к существованию. В связи 

с этим почти одновременно с появлением городов начинают воз

никать цеха (zuлъдuu, братства, братчuны) - специфическая 

форма организации городского ремесла: в Италии в Х в., во Фран

ции в конце х! - начале ХН в., в Англии и Германии в ХН! в. 

Цеховые корпорации ремесленников являлись важным 

элементом социальной структуры города. В профессиональные 

союзы объединялись не только ремесленники. Существовали 

цеха городских врачей, учителей, нотариусов, садоводов и т. д. 

Своя корпорация была даже у нищих. Постепенно развивались 

и купеческие объединения - гильдии. Поэтому социальный 

строй средневековых городов часто называют корпоративным. 

Цеха возникали как объединения городских ремесленни

ков одной или нескольких близких отраслей. Основной целью 

объединения ремесленников была защита их от конкуренции, 

защита экономического положения и интересов каждого члена 

цеха. Объединение ремесленников в цеха фактически означало 

ликвидацию конкуренции на внутреннем рынке. Во многих го

родах принадлежность к какому-либо цеху была обязательным 

условием для занятия ремеслом. 

Цеховая организация ремесла была необходимой формой 

организации товарного производства в средневековом городе. 

Она создавала благоприятные условия для развития произво

дительных сил, охраняла ремесленников от эксплуатации фео

далов, устраняла опасную конкуренцию в условиях узости вну

треннего рынка и относительно невысокого спроса. Ремесленни

ки, не входящие в состав цеха, не допускались к городской тор-
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говле. В Германии существовало правило "заповедной мили", 

в соответствии с которым нельзя было заниматься некоторы

ми видами деятельности на определенном расстоянии от город

ских стен. 

Каждый ремесленник работал в собственной мастерской, 

используя свои орудия труда и передавая навыки мастерства 

по наследству. Внутри ремесленной мастерской почти не суще

ствовало разделения труда, но оно имело место в виде специа

лизации между различными цехами. В ремесленной мастер

ской обычно работал ее владелец - мастер, несколько подма

стерьев и учеников, взаимоотношения между ними регулиро

вались уставом цеха. 

Система мастеров, подмастерьев и учеников создавала в 

цехах определенную иерархию. Полноправным членом цеха мог 

быть только цеховой мастер - владелец мастерской. Цеховой 

мастер работал обычно вместе с несколькими подмастерьями и 

учениками, которые по истечении ряда лет могли стать сначала 

подмастерьями, а потом самостоятельными мастерами. Предва

рительное прохождение низших ступеней было обязательным 

для всякого, кто желал ста ть полноправным членом цеха. Более 

высокое положение цехового мастера основывалось не только на 

его прав е собственности на средства производства, но и на его 

профессиональном мастерстве, умении, совершенном владении 

инструментами. 

Цеха как объединения (корпорации) мелкотоварных произ

водителей регулировали все стороны производственной деятель

ности своих членов. Мастер фактически единолично управлял 

производством, обеспечивал защиту интересов цеха от феодалов, 

от конкуренции сельских ремесленников и мастеров из других 

городов. Он определял объем производства продукции, конкрет

ный вид продукции, ее качество, объем продаж и уровень цен, 

технологию производства, систему отношений мастеров с под

мастерьями и учениками, условия труда и его оплату. 

Нередко цех брал на себя снабжение мастеров сырьем и 

ма териалами, организовывал общие склады для готовой про-
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дукции. Цех внимательно следил за равенством своих членов, 

не допускал обогащения одних за счет других. Поэтому устав 

и цеховые правила устанавливали для всех мастеров единые 

условия производства и сбыта, объем производимой продукции, 

определяли количество приспособлений и ограничивали число 

учеников и подмастерьев. Ни один работник цеха не имел права 

производить больше продукции лучшего качества и дешевле 

ее продавать, ограничивалось количество станков, регулиро

вались запасы сырья и т. д. Цеха не давали возможности своим 

членам самостоятельно улучшать технологию производства или 

производить новые виды продукции, самостоятельно закупать 

необходимое сырье. 

Цеховая организация охватывала все стороны жизни ремес

ленников. Каждая цеховая корпорация имела свой герб и свое 

знамя. Часто ремесленники строили здание, где проходили засе

дания старейшин. Цеха имели своего святого, часто свою церковь 

и часовню, собственные праздники. Каждый цех вырабатывал 

свой кодекс поведения и суд, осуществлял взаимопомощь семьям 

ремесленника в случае его увечья, болезни или смерти. Специ

альный фонд взаимопомощи формировался за счет вступитель

ных взносов, штрафов и других платежей. Цеха участвовали в 

охране города и формировали собственные отряды ополчения. 

В первый период своего существования цеховой строй имел 

прогрессивное значение, способствовал росту производительных 

сил в рамках мелкотоварного производства, развитию и унифи

кации ремесла, распространению профессиональных навыков, 

повышению качества работы и расширению ассортимента. Це

ховой корпора тивный строй сыграл большую роль в борьбе го

родов против власти феодалов за демократизацию городского 

самоуправления. 

Однако с конца XIV в. цеховая организация ремесла, на
правленная на сохранение мелкого производства, уже начина

ла сдерживать технический прогресс, распространение новых 

орудий труда и методов производства. У став цеха не позволял 

укрупнять мастерские, вводить пооперационное разделение тру-
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да, фактически запрещал рационализацию производства, сдер

живал развитие индивидуального мастерства, внедрение более 

совершенных технологий и орудий труда. 

Начинается процесс затяжного кризиса цеховой системы, 

усилил ось "замыкание" цехов - ограничение и запрещение 

доступа в них учеников и подмастерьев. Появляются "вечные 

подмастерья", которые уже не могли стать полноправными 

членами цеха. Несмотря на уравнительные запреты, внутри 

цехов развивалась конкуренция, отдельные мастера меняли 

технологию, увеличивали число наемных рабочих, а также росла 

имущественная дифференциация. 

В XIV - XV столетиях в средневековых городах усилилось 
социальное расслоение и как особое сословие формируется бюр

герство. Этот термин означал полноправных "граждан города", 

т. е. тех, кто имел или приобрел городское гражданство, был 

лично свободен и заплатил значительный вступительный взнос, 

мог нести тягло городу и государству, участвовать в городских 

платежах, иметь имущество не ниже определенной величины. 

Бюргерство дало начало первым элементам буржуазии. 

Задания для самоконтроля 

Тесты 

Найдите все вер'Н,ые вариа'Н,ты ответов: 

1. Феодальные экономические отношения формируются на 
основе: 

а) развития мануфактурного производства; 

б) отделения производителя от средств производства; 

в) развития и широкого распространения частной собствен-

HocTи крестьян на землю; 

г) нет верного ответа. 

2. Экономическая система феодализма характеризуется: 
а) сословным характером общества; 

б) развитием системы внеэкономического принуждения к 

труду; 
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в) развитием системы экономического принуждения к труду; 

г) высоким уровнем развития и значительными масштабами 

межрегиональной торговли; 

3. Одним из последствий преимущественно натурального 
ха рактера феодальной экономики являлось : 

а) развитие межрегиональной торговли; 

б) развитие мануфактурного производства; 

в) самообеспечение крестьянских хозяйств. 

4. Аллод - это: 

а) часть земли феодальной вотчины; 

б) форма королевских или княжеских пожалований; 

в) земля крепостного крестьянина; 

г) форма собственности крестьянской семьи на землю. 

5. Феодальная рента может существовать в форме: 
а) натурального оброка; 

б) денежного оброка; 

в) барщины; 

г) верны все ответы. 

6. Различные формы земельной собственности - вотчина, 

бенефиций, лен, поместье - принципиально отличались: 

а) правовым положением; 

б) количеством применяемого труда; 

в) величиной земельной собственности; 

г) методами хозяйствования. 

7. Отличительными чертами поместной формы земельной 
собственности является: 

а) наследуемый характер землевладения; 

б) полная независимость землевладения; 

в) условный характер землевладения; 

г) пожизненное землевладение при условии несения военной 

или государственной службы. 

8. Условием развития чистой вотчины является: 
а) получение феодальной ренты преимущественно в форме 

на турального оброка; 
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б) получение феодальной ренты преимущественно в де

нежной форме; 

в) развитие системы отработочной ренты. 

9. В основе формирования внеэкономической зависимости 
крестьян в период феодализма лежит: 

а) поземельная зависимость; 

б) наемный характер труда; 

в) формирование рассеянных мануфактур; 

г) система прека рий; 

д) баналитет. 

10. Коммутация ренты во Франции предполагала: 
а) ликвидацию барщины и замену ее натуральным оброком; 

б) ликвидацию барщины и замену ее денежной рентой; 

в) полную ликвидацию всех форм феодальной ренты; 

г) уменьшение хозяйственной самостоятельности крепост

ных крестьян. 

11. Возможность для самовыкупа зависимых крестьян обус
ловлена: 

а) повышением роли натурального оброка; 

б) переходом преимущественно на отработочную форму 

ренты; 

в) переходом от оброчной эксплуатации к денежной фор-

ме ренты. 

12. Баналитет - это монополия сеньоров: 

а) на землю; 

б) крестьян; 

в) созданный продукт; 

г) средства переработки сельскохозяйственной продукции. 

13. В основе развития коммунального движения лежало: 
а) усиление социально-экономической роли феодалов и 

сеньоров; 

б) усиление социально-экономической роли крестьян; 

в) усиление социально-экономической роли ремесленников; 

г) повышение феодалами и сеньорами величины налогов на 

крестьян. 
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14. Для города-коммуны было характерно: 
а) саморегулирование условий торговли и ремесла; 

б) установление налогов на городскую деятельность сеньором; 

в) регулирование ремесленной деятельности сеньором; 

г) собственность жителей города на землю. 

15. Цеховая организация ремесла в период феодализма 
формировалась с целью: 

а) ограничения конкуренции; 

б) развития конкуренции на рынке продукции данного цеха; 

в) укрупнения индивидуальных ремесленных мастерских; 

г) распределения функций управления между всеми чле-

нами цеха. 

16. Цеховая организация ремесла предполагала регламен-
тацию цехом: 

а) только правил торговли; 

б) только условий производства; 

в) только объемов производства; 

г) всей производственной и торговой деятельности ремес

ленников. 

Определите вериостъ следующих nоложе1iии: 

1. Условием развития феодальной экономики является фор
мирование крупной частной земельной собственности. 

2. Существование экономической раздробленности является 
закономерностью феодальной системы хозяйствования. 

3. В период феодализма существует постоянная устойчивая 
экономическая связь между регионами страны. 

4. Для феодальной экономики характерно сочетание моно
польной собственности феодалов на землю с правом ее исполь

зования крестьянами. 

5. Феодальная рента существовала только в форме барщины 
и оброка в натуральной форме. 

6. Баналитет - это метод формирования поземельной за

висимости крестьян. 

7. 3акупничество - это один из методов формирования по

земельной зависимости крестьян. 
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8. Фригольдеры - это крестьяне в Англии, которые обла

дали правом собственности на земельные участки. 

9. В чистой вотчине возрастает значение денежной формы 
феодальной ренты. 

10. Формирование феодальной зависимости крестьян на 
основе иммунитета и баналитета в период феодализма было ха

рактерно для Англии. 

11. Если собственник земли в Англии получал судебную 
власть на своей земле, то формировался боклэнд. 

12. Цеховая организация ремесла в период феодализма в 
Западной Европе приводила к потере хозяйственной самостоя

тельности членов цеха. 

13. Коммунальное движение - борьба между жителями 

средневекового города за долю на рынке. 

14. Коммунальное движение всегда приводило к образова
нию городов-коммун. 

Задания 

1. Определите особенности и характер принуждения к тру
ду различных категорий производителей, представленных в 

таблице, и заполните ее. 

Категории производи- Кто принужда - Что принужда-
Характер при-

телей ет к труду ет к труду 
нужденияк 

труду 

Раб 

Зависимый крестьянин 

Крепостной крестьянин 

Наемный работник 

2. Какие формы поземельной и личной зависимости были 
характерны для сервов, колонов, и литов? 

3. Дайте характеристику "второго издания крепостниче
ства" в Германии. 

4. Из предложенных вариантов ответов найдите недо
стающий правильный ответ на вопрос: что являлось следствием 
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преимущественно натурального характера экономики в период 

феодализма? 

Варианты ответов Верные ответы 

1. Быстрое развитие денежного об- 1. Развитие оброчных отношений 
ращения 2. Преимущественно местный харак-
2. Развитие и укрепление хозяй- тер торговых связей 
ственных связей между регионами 3. Самообеспечение крестьянских 
страны 

хозяйства 
3. Развитие ремесленной деятельно-

4. ? сти В крестьянских хозяйствах 

5. Из предложенных вариантов ответов найдите недостаю
щий правильный ответ на вопрос: при каких условиях возника -
ет чистая вотчина? 

Варианты ответов Верные ответы 

1. Уменьшение крестьянских на- 1. Развитие обмена 
делов 2. Развитие торговли 
2. Повышение роли натурального 3. ? 
оброка 

3. Развитие денежной ренты 
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Глава 5. ГЕНЕЗИС КАПИТАЛИЗМА 
В ЗАПАДНОЙ EBPOI1E В XVI-XVIII вв. 

5.1. Великие географические открытия 
и их социально-экономические последствия 

Великие географические открытия XV - середины XVII в. 
сыграли важную роль в генезисе капиталистических отношений. 

Основным стимулом поиска новых земель, а значит и нового бо

гатства, были социально-экономические проблемы европейских 

стран в период разложения и упадка феодальных отношений. 

Рост городов и развитие торговли привели к возрастанию 

потребности в деньгах, росту спроса на золото, серебро и новые 

товары. Первыми из западноевропейских стран начали поиски 

новых морских путей и новых земель Испания и Португалия. 

Три основные социальные силы этого периода - корона, цер

ковь и нарождающаяся буржуазия, в первую очередь в лице 

торговцев, были заинтересованы в поиске новых земель и новых 

возможностей для развития и обогащения. Купцы охотно давали 

деньги в долг, надеясь получить новые товары и использовать 

в дальнейшем новые торговые пути; церковь освящала дела 

конкистадоров в надежде распространить свою веру на новые 

территории, увеличить количество верующих, свои земельные 

владения и доходы; корона также стремилась к территориаль

ным захватам и обогащению. 

Возможность для совершения длительных экспедиций да

вал прогресс в мореплавании и кораблестроении, создание но

вых типов быстроходных и легких парусников - каравелл -
и навигационных приборов. 
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Великие географические открытия сыграли большую роль 

в развитии капиталистических отношений и привели к важней

шим социально-экономическим последствиям: 

- формированию мирового рынка. Были установлены пря

мые стабильные хозяйственные связи между Европой и други

ми частями мира. В относительно короткий срок в экономику ве

дущих в тот период европейских государств были включены зна

чиTeльHыe ресурсы Америки, Африки, Азии. Морские торговые 

пути связали Европу, Африку, Америку и Австралию. Зна читель

но вырос объем мировой торговли. Расширилась не только терри

ториальная сфера обращения, но и торговый ассортимент. Стали 

формироваться монопольные торговые объединения. Наиболее из

вестными были английская и голландская Ост-Индские компании; 

- изменению техники торговли. Вследствие возросшего 

объема товарной массы торговые сделки стали заключаться 

на основе осмотра лишь образцов товаров, а не всей товарной 

массы, и в XVI в. основывается Антверпенская торговая биржа; 
- центр экономической жизни переместился со Средизем

ного моря в Атлантический океан. В торговле в первона чальный 

период лидерство принадлежало Испании и Португалии, но 

основная товарная продукция производилась в Англии, Нидер

ландах и Франции. За счет роста объемов продаж товаров бур

жуазия этих стран обеспечила себе значительный приток золота 

и серебра. Пришли в упадок итальянские города-республики, 

появились новые центры мировой торговли - Лиссабон, Севилья 

и особенно Антверпен; 

- формированию колониальной системы. Эксплуатация ко

лониальных территорий и неэквивалентный обмен приводили к 

накоплению значительных денежных средств и стимулировали 

развитие капиталистических отношений. Первыми были созда

ны португальские и испанские колониальные империи. Порту

гальская система в основном была построена методом "точечной" 

колонизации на основе создания на побережье военно-торговых 

факторий. Испания в своих колониях пыталась воссоздать фео

дальный тип хозяйства. Возросшие доходы от эксплуатации ко-
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лоний различные страны использовали по-разному. Если Испа

Hия и Португалия использовали эти средства преимуществен

но для потребления, то Англия, Франция и Нидерланды - для 

развития промышленности и торговли. В результате позиции 

этих стран укрепились, а развитие капиталистических отно

шений происходило более быстрыми темпами; 

- "революция цен" явилась мощным толчком для развития 

первоначального накопления капитала. За XVI в. общее количество 
монет, обращавшихся в западноевропейских странах, увеличилось 

более чем в 4 раза. Зна чительный приток дешевого золота и сереб
ра привел к резкому падению их стоимости и росту цен на сель

скохозяйственную и ремесленную продукцию. Начиная с 30-х гг. 

и до конца XVI в. они выросли В Испании в 4 раза, во Франции -
в среднем в 2,3 раза, в Англии - в 2,5 раза, в Германии - в 2 раза, 
а в среднем по Западной Европе - в 2-2,5 раза. 

"Революция цен" содействовала укреплению положения 

городской буржуазии. Увеличение цен на производимую продук

цию И снижение за работной платы приводили к росту доходов 

буржуазии на основе повышения цен на потребительские това

pы. Одновременно происходило разорение крупных земельных 

собственников. Падало значение земельной ренты как источника 

дохода вследствие фиксированности ее величины. Рост цен на 

сельскохозяйственную продукцию приводил к увеличению 

арендной платы, что делало более выгодным сдачу земли в арен

ду. Зажиточная часть крестьянства укрепила свое положение, 

что привело к количественному росту сельской буржуазии. 

Великие географические открытия привели к постепенному 

формированию мирового рынка, развитию торговли и создали 

условия для первоначального накопления капитала и формиро

вания капиталистической системы хозяйства. 

5.2.Процесспервоначальногонакоплениякапитала 

Развитие капиталистических отношений - это доста точно 

длительный исторический процесс, требующий ряда условий 
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и предпосылок в социально-экономической сфере. Переход от 

феодальной системы к капиталистической изменяет практиче

ски все области жизни общества: формируются экономические 

отношения между трудом и капиталом, меняется социальная 

структура общества, а впоследствии и политическая его орга

низация. 

Первоиачалъиоеиакоnлеиuекаnurnала--этоисторический 

период, в течение которого происходит формирование условий 

для развития капиталистических отношений. 

Процесс первоначального накопления капитала включает 

два социально-экономических процесса: 

-- накопление денежных средств и дальнейшее их исполь
зование для развития мануфактурной промышленности; 

-- появление свободной наемной рабочей силы, обладающей 
двойной свободой: и от средств производства, и от средств к 

существованию. Именно поэтому человек вынужден продавать 

свою единственную собственность -- рабочую силу. 
у словиями, обеспечивающими генезис капиталистических 

отношений, являются наличие массы юридически свободных 

неимущих людей, лишенных средств производства и средств к 

существованию и поэтому вынужденных вступать в отношения 

найма, и накопление значительных денежных средств, необхо

димых для создания крупных капиталистических предприятий 

на новой материально-технической базе. 

Для развития капиталистических отношений необходимо не 

только наличие значительных денежных средств, но и преиму

щественное вложение капитала в сферу производства и развитие 

мануфактур, а не в сундуки и торговлю. Развитие мануфактурной 

промышленности, в свою очередь, невозможно без формирования 

новой по экономическому значению в обществе основной произ

водительной силы -- наемных работников. При этом отношения 
купли-продажи проникают уже не только на товарные рынки. 

Объектом купли-продажи становится рабочая сила. 

В XVI в. эти два условия только начинали складываться. 
Основой товарного производства феодальной Европы, несмотря 
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на сравнительно высокий уровень его развития, продолжало 

ост ава ться мелкое индивидуально-семейное хозяйство крестья

нина в деревне и ремесленника в городе. Производство носило 

по преимуществу мелкотоварный характер, было основано на 

собственности самого производителя и на средства производства, 

и на произведенную продукцию. Существовало внеэкономиче

ское принуждение к труду в форме крепостной зависимости и 

цеховых ограничений. 

Для организации первых капиталистических предприя

тий - мануфактур - необходимы были значительные денеж

ные средства. Сформировались две основные группы источни

ков первоначального накопления капитала: внутренние - на

логи, различные виды откупов, кредиты и займы, таможенные 

пошлины, доходы от торговли и ростовщичества и т. д., И внеш

ние - доходы от эксплуатации колоний, неэквивалентной тор

говли, работорговли, морских транспортных перевозок и др. 

Сфера обращения выступала и как источник денежных 

средств, и как объект их приложения. Первоначально крупные 

денежные средства концентрировались в руках купцов. Таки

ми же средствами располагали цеховые мастера и феодалы. 

Одновременно с торговым капиталом развивается и ссудный 

ростовщический капитал. Поэтому значительным источником 

первона чального накопления капиталов являлись растущая 

прибыль от торговых операций и ростовщичества. Особенно 

большой рост торговой прибыли имел место после великих гео

графических открытий. 

Основной областью применения этих денежных средств 

была сфера обращения и потребления. Деньги вкладывались в 

развитие торговли, пускались "в рост" ростовщиками, исполь

зовались на потребительские расходы, а за частую просто накап

ливались без какого-либо практического применения. Фактиче

ски это были просто деньги, а не капитал. 

Важным источником накопления капиталов были и доходы 

от эксплуатации и ограбления колоний. При этом доходы могли 

получать не только колониальные страны, но и страны, не имею-
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щие еще в этот период обширных колониальных владений. Так, 

например, Англия вела активную контрабандную торговлю с ко

лониями других стран. Свой вклад в первона чальное накопление 

капитала вносила также монопольная торговля, позволявшая 

продавать товары по высоким ценам. Монопольное право на 

торговлю с Россией имела, например, "Московская компания" 

английских купцов. Они вывозили из России меха, воск, пеньку, 

лен, сало, а за тем, используя право монопольной торговли этими 

товарами, перепродавали их по монопольно высоким ценам. 

Определенный вклад в накопление капитала вносила и ра

боторговля, которой активно занималась Англия. Основателем 

этого промысла стал Дж он Гоукинс, получивший за это звание 

рыца ря. На его гербе был изображен рыцарь в цепях. 

Значительные денежные капиталы приносило пиратство, 

которое считал ось в этот период вполне легальным и даже 

патриотическим делом. Так, английский пират Френсис Дрейк 

получил должность адмирала королевского флота Англии. 

Английские суда нападали не только на испанские каравеллы, 

которые шли с грузом золота, серебра, пряностей, но и на мор

ские порты Испании. 

Формирование второго условия развития капиталистиче

ских отношений - наемного труда происходило на основе от

деления мелких производителей от средств производства, при

нудительного лишения их собственности и превращения в соб

ственников лишь одного "имущества" - своей рабочей силы. 

Лишение мелких производителей средств производства дела

ло невозможным обеспечение ими себя и своей семьи. В резуль

тате единственно возможным источником существования ста

новилась продажа своей рабочей силы и превращение бывшего 

самостоятельного производителя в наемного работника. 

Процесс первоначального накопления капитала являлся 

объективной предпосылкой для развития капиталистических 

отношений. Но особенности предшествующего экономического 

развития, географического положения страны, политического 

и общественного устройства общества формировали специфи-
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ческую форму перехода к капиталистической экономике в раз

личных странах. 

5.3. Характеристика мануфактурного 1"lроизводства 

Период первоначального накопления капитала часто назы

вают мануфактурным периодом, поскольку в это время образу

ются первые капиталистические предприятия - мануфактуры. 

К началу XVI столетия во всех основных отраслях промыш
ленного производства были значительно усовершенствованы 

орудия труда и технология производства. Наиболее заметным 

был прогресс в добывающей и обрабатывающей отраслях. 

Появилось сложное оборудование для шахт, позволяющее раз

раба тыва ть ранее недоступные пласты. В металлургической 

промышленности более высокие горны позволяли получа ть 

чугун и сталь. В металлообработке появились усовершенство

ванные молоты и сверлильные станки. Различные механические 

приспособления и примитивные машины позволили поднять 

производительность труда. Появилось огнестрельное оружие, 

развивались книгопечатание и полиграфия. 

Технический прогресс, определивший возможность пере

хода к мануфактурному производству, проявлялся в развитии 

специализации инструментов, в появлении технических при

способлений, которые приводились в движение силой человека, 

падающей воды или рабочего скота. Техника на этапе мануфак

турной промышленности была основана на станках без механи

ческого или па рового двигателя, что будет характерно для более 

поздней стадии развития - фабричной индустрии. В текстиль

ной промышленности это была самопрялка, которая позволяла 

одновременно делать несколько операций, усовершенствовался 

и ткацкий станок Новый тип водяного колеса, приводившийся 

в движение силой падающей воды, совершил буквально пере

ворот в металлургии. 

Происходящий в данный период прогресс в технике и 

технологии объективно меняет значимость мелкотова рного 
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хозяйства ремесленников и крестьян. Мелкотова рное ремес

ленное производство не имело достаточных денежных средств, 

а ограниченные возможности собственного труда не позволяли 

организовать крупное производство. Мелкое производство было 

не в состоянии самостоятельно существовать и развиваться в 

горной, металлургической и металлообраба тывающей отраслях. 

Оно исчерпало свои возможности и на чинает вытесняться более 

крупными предприятиями. 

Организация капиталистической промышленности проис

ходила на основе постепенного экономического подчинения мел

ких производителей товарному или ростовщическому капиталу. 

На чинают складываться первые формы капиталистической 

организации труда - простая кооперация и мануфактура. 

Мануфактура - это капиталистическое предприятие, 

основанное на ручной технике, разделении труда и подетальной 

его специализации. Мануфактура являлась переходной формой 

организации производства от простой кооперации к фабрике. 

Возникновение мануфактур стало возможным в результате 

совершенствования технической и технологической базы про

изводства, постепенного изменения социально-экономических 

отношений. Несмотря на не значительные масштабы, в ману

фактурном производстве имела место капиталистическая экс

плуатация труда. 

Мануфактурное производство имело ряд преимуществ по 

сравнению с ремесленным производством (рис. 9). Оно основы
валось на ручной технике, но имели место специализация и раз

деление труда. Работники мануфактуры выполняли преимуще

ственно отдельные, специализированные производственные опе

рации, а не изготовляли продукт полностью самостоятельно, что 

повышало производительность их труда. Рост специализации 

производства приводит к созданию более эффективных специа

лизированных орудий труда, возрастают точность и скорость 

операций. Разделение труда требовало роста мастерства и про

фессионального уровня работника; возрастала производитель

ность труда и снижались затраты на производство. 
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[ Мануфактура 1 
J 

1 
Разделение Капиталистическая Ручная 

труда эксплуатация труда техника 

, , , , , 
':.\ 

-специализация труда; 

-специализация средств nроизводства; 

-рост производительности труда; 

-рост объемов nроизводства 

Рис. 9 

в этот период сложились следующие основные формы ма

нуфактур: 

- централизованные мануфактуры - наиболее развитый 

тип мануфактур; организовывались и управлялись, как прави

ло, бывшими цеховыми мастерами, соединяющими рабочих и 

средства производства в одном помещении. Такие мануфакту

ры могли также создаваться за счет купеческого или торгового 

капиталов. Централизованные мануфактуры получили наи

большее распространение в тех отраслях, где технология про

изводства требовала применения большого числа работников -
в металлургии, горно-добывающем производстве и т. д.; 

- казенные (государственные) мануфактуры, созданные за 

счет средств государственного бюджета и выпускающие продук

цию, необходимую, как правило, стране в целом. В России казенные 

мануфактуры создавались в отраслях, производящих военную 

продукцию или продукцию, необходимую для оснащения флота; 

- рассеянные мануфактуры, работники которой не были 

объединены в одном производственном здании. Такие мануфак

туры создавались, как правило, купцами. Рассеянная мануфак-
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тура формировалась тогда, когда ремесленники, проживающие 

в различных поселениях, выполняли работу на заказ, брали у 

купца во временное пользование орудия труда, материалы или 

деньги в долг на их приобретение, а ему передавали готовый 

продукт (рис.l0). В результате ремесленник уже не выступал в 

экономической роли самостоятельного мелкотоварного произ

водителя, а становился фактически наемным работником, по

лучавшим за работную плату, был лишен права собственности 

на средства производства и созданный продукт. 

Мелкотоварный 

производитель 

Купец, 

ростовщик 

r t ___________ ~~~~~ ______________ J 

: средства nроизводства 
:~ _________________________________________________ J 

оплата труда 

готовая продукция 

Рис. 10 

Рассеянные мануфактуры получили значительное рас

пространение в сельской местности, где отсутствовали цеховые 

ограничения. Не имея возможности самостоятельно организова ть 

производство, сельские ремесленники начинали сразу рабо

тать на купца-скупщика. В результате в деревнях возникали 

целые районы, население которых было занято на рассеянных 

мануфактурах. Такие мануфактуры получили большое рас

пространение в России и Германии. Рассеянная мануфактура 

была по существу капиталистической формой организации про

изводства, но сохраняла форму мелкотоварного производства; 

- вотчинные мануфактуры формировались на основе ре

месленной деятельности крестьян. В таких мануфактурах при

менялся капитал феодала и труд крепостных. 
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Степень развития мануфактурного производства и его 

формы были неодинаковы в различных отраслях. Наибольшее 

развитие мануфактуры получили в отраслях, требующих зна

чительных капиталов, применения сложной техники: в добы

вающей промышленности, металлообработке, особенно в произ

водстве оружия, судостроении и др. Более медленными темпами 

капиталистические отношения и мануфактуры развивались в 

отраслях, в которых почти целиком сохранилась ремесленная 

техника: в производстве шерстяных и льняных тканей, пред

метов роскоши, изделий из кожи и др. 

В период становления мануфактурной промышленности 

практически во всех странах экономическая политика госу

дарства была направлена на поддержание роста национальной 

промышленности. Происходило объединение разрозненных 

ранее отдельных регионов страны, отменялись внутренние та

моженные пошлины, проводилась политика протекционизма, 

направленная на ограничение конкуренции импортных товаров. 

Задания для самоконтроля 

Тесты 

Найдите все вер'Н,ые вариа'Н,ты ответов: 

1. Разложение феодальных отношений в Западной Европе 
происходило: 

а) в XVB.; 
б) XV-XVII ВВ.; 
в) XVI - XVIII ВВ.; 
г) XVIII - XIX вв. 
2. Одним из последствий великих географических откры-

тийбыло: 
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3. Необходимым условием формирования капиталистиче-
ских отношений является: 

а) формирование крупной частной земельной собственности; 

б) цеховая организация ремесла; 

в) первоначальное накопление капитала; 

г) сохранение собственности мелкотоварного производите

ля на средства производства. 

4. Процесс первоначального накопления капитала пред
ставлял собой: 

а) отделение мелкотоварного производителя от средств про-

изводства; 

б) формирование свободной наемной рабочей силы; 

в) образование акционерного капитала; 

г) дальнейшее усиление крепостной эксплуатации крестьян. 

5. Первоначальное накопление капитала предполагало: 
а) усиление роли мелкотоварного производства; 

б) лишение мелкотоварных производителей средств про-

изводства; 

в) накопление крупных индивидуальных капиталов; 

г) переход к фабричной индустрии; 

д) отсутствие юридической свободы производителей. 

6. Для мануфактуры не характерно: 
а) применение машинной техники; 

б) применение ручного труда; 

в) капиталистическая эксплуатация труда; 

г) разделение труда; 

д) снижение производительности труда по сравнению с ин

дивидуальными мелкотова рными производителями. 

7. Централизованные мануфактуры формировались преи-
мущественно на основе: 

а) частного капитала и труда крепостных; 

б) частного капитала и наемного труда; 

в) государственного капитала и труда государственных 

крестьян; 

г) капитала феодалов и крепостного труда. 
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8. Отличительной специфической чертой рассеянной ману-
фактуры является: 

а) капиталистический характер эксплуатации; 

б) развитие специализации производства; 

в) объединение работников "под одной крышей"; 

г) территориальная разобщенность работников мануфактур. 

9. Развитие мануфактурного производства привело: 
а) к сокращению емкости внутреннего рынка; 

б) уменьшению доли продукции, производимой для соб

ственного потребления; 

в) увеличению доли продукции, производимой для собствен

Hoгo потребления. 

Определите вериостъ следующих nоложе1iии: 

1. "Революция цен" сдерживала развитие городской бур
жуазии. 

2. Для первоначального накопления капитала характерно 
только формирование наемной рабочей силы. 

3. Условием развития капиталистических отношений яв
ляется вложение денежных средств преимущественно в сферу 

обращения. 

4. Условием развития капиталистических отношений явля
eTcя отделение непосредственных производителей от средств 

производства. 

5. В результате первоначального накопления капитала фор
мируется фабричное производство, основанное на применении 

машинной техники. 

6. Мануфактура - это капиталистическое предприятие, 

основанное на разделении труда и ручном труде наемных ра

ботников. 

7. Мануфактура - это объединение самостоятельных мел

котова рных производителей. 

8. Одним из преимуществ мануфактурного производства 
является развитие специализации производства. 
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Задания 

1. Назовите основные черты процесса первоначального на
копления капитала. Покажите особенности первона чального 

накопления капитала в европейских странах. 

2. Объясните, почему условием развития капиталистиче
ских отношений является формирование рынка труда. 

3. Назовите основные предпосылки формирования ману
фактур. 

4. Почему мануфактура, несмотря на ручную технику, яв
ляется капиталистическим предприятием? 
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Глава 6. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОUJЕНИЙ 

В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

6.1. Голландия - страна "образцового капитализма" 

Классический путь развития капиталистического способа 

производства на основе первоначального накопления капитала, 

простой кооперации и мануфактуры характерен для всех веду

щих стран Западной Европы, но в первую очередь для Англии 

и Голландии. В период первоначального накопления капитала 

наиболее высоких резу ль та тов в развитии мануфактурной про

мышленности и национальной экономики в целом добились две 

страны - Голландия и Англия. 

Нидерланды в XV в. включали территорию современных 
Голландии, Бельгии, Люксембурга и части Северной Франции. 

Южная и северная части Нидерландов по уровню экономиче

ского развития существенно от личались друг от друга. Наиболее 

прогрессивной была экономика южной части страны - Фланд

рии и Брабанта - с развитой суконной и полотняной промыш

ленностью. В этих отраслях уже к XVI в. преобладал рассеянный 
тип мануфактур. Северная часть Нидерландов - Голландия и 

Зеландия отставали в своем экономическом развитии, основны

ми видами деятельности в них были рыболовство и судостроение. 

Однако именно на севере Нидерландов капиталистические 

отношения стали настолько быстро развиваться, что это позво

лило охарактеризовать Голландию как страну "образцового ка

питализма". Именно северный регион имел ряд преимуществ, 
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которые способствовали быстрому развитию капиталистиче

ских отношений. 

Положительное влияние на динамику экономического раз

вития Голландии оказало ее географическое положение: с одной 

стороны, ограниченные возможности для земледелия, а с дру

гой - близость к морю, привели к тому, что Голландия не толь

ко оказалась на стыке путей мировой торговли, но и стала по

средником между Западом и Востоком, Севером и Югом. 

Важными факторами, ускорившими процесс развития капи

талистических отношений в Голландии, являлись практическое 

отсутствие крепостничества и раннее использование наемного 

труда. Ограниченность пахотной земли привела к тому, что в 

Голландии практически не было периода феодализма, крестьяне 

сохраняли личную свободу и не находились в феодальной за

висимости. В результате аграрная революция протекала очень 

быстро на основе распространения арендных отношений, раз

вития ростовщичества и т. д. 

Нехватка земель, пригодных для сельскохозяйственного ис

пользования, являлась сама по себе негативным фактором для раз

вития экономики. Однако данная проблема заставляла искать пути 

ее решения. В результате в сельском хозяйстве Голландии стали 

активно применяться передовые методы земледелия и развивать

ся капиталистические отношения. Практически везде применя

лись многопольный севооборот, прогрессивная агротехника, траво

сеяние, интенсивное животноводство и огородничество; строились 

плотины, дамбы и насыпи; распространялись арендные отношения. 

Важным рычагом формирования свободной наемной рабочей 

силы была налоговая система, характеризующаяся ростом доли 

прямых налогов с городского и сельского населения. В результате 

принятия законов против бродяг лишенные земли и имущества 

бедняки пополняли резервную армию будущих наемных рабочих. 

Это привело к тому, что городская мануфактурная промышлен

ность Голландии могла активно использовать наемный труд. 

Сохранение цеховых и сословных привилегий и вольностей 

позволяло цеховым мастерам накапливать значительные капи-
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талы. Большие средства сосредота чивались и у лиц, занимаю

щихся ростовщичеством. Определенная ограниченность цеховой 

организации ремесла привела к тому, что мануфактурное про

изводство развивал ось гораздо быстрее. 

Для Голландии XVI в. уже была характерна высокая товар
ность производства в сельском хозяйстве. Натуральное произ

водство, характерное для феодальной экономики, уступало место 

това рным рыночным отношениям. Ограниченность пахотных 

земель сдерживала рост производства зерна и развитие ско

товодства. Импортируя эти виды сельскохозяйственной про

дукции, Голландия активно экспортировала коноплю, рапс, лен, 

табак и др., получая от этого значительные доходы. 

В развитии капиталистических отношений большую роль 

сыграла буржуазная революция, которая проходила в форме 

национально-освободительной борьбы против господства Испа

нии. Война завершилась подписанием в 1579 г. Утрехтской унии, 
провозгласившей союз северных провинциЙ. Утрехтская уния 

положила начало новому независимому государству - Сое

диненным провинциям Северных Нидерландов, объединивших 

семь провинциЙ. В результате этой первой в Европе буржуазной 

революции северные провинции Нидерландов были отделены от 

Испании, и на севере Нидерландов была сформирована независи

мая буржуазная республика - Нидерландская республика (Гол

ландия). В южной части Нидерландов, которая впоследствии со

ставила основу Бельгии, революция потерпела поражение, и го

сподство Испании было сохранено. 

После победы буржуазной революции в Голландии на

чинают устанавливаться капиталистические отношения. На 

основе мануфактурной формы организации производства со

вершенствуются суконная и текстильная промышленность. 

В этих отраслях существовали как рассеянные, так и смешанные 

мануфактуры, но наибольшее развитие получили централи

зованные мануфактуры, производившие первосортное тонкое 

сукно, полотно, парусину и др. 
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Особенности географического положения Голландии опре

делили основные направления экономического развития стра

ны - рыболовство и судостроение (рис. 11). В рыболовстве было 
занято 100-120 тыс. человек и до 2 тыс. кораблей. Развитое ры
боловство давало большие доходы и стимулировало развитие 

торговли, судостроения, производства парусины и т. д. 
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Быстро возрастают масштабы судостроения, которое имело 

специализированный характер и поставляло суда для различ

ных целей. Голландия создала самый мощный торговый флот 

в мире. Эта небольшая республика с населением 2 млн человек 
имела в XVII в. флот, превосходящий по количеству и тонна
жу флот всей Европы, - 15 тыс. кораблей и 150 тыс. моряков, 
что составляло 75% мирового флота. Флот Голландии активно 
использовали купцы других стран для обеспечения товарных 
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морских перевозок, и Голландия стала мировым лидером по 

иностранным перевозкам грузов. 

Голландия была центром мирового судостроения. Строи

тельство кораблей обходилось Голландии значительно дешев

ле, и поэтому страна стала "европейской верфью". Это стимули

ровало развитие смежных производств: парусного, деревообра

батывающего, стекольного, бумажного и др., ускоряло развитие 

мануфактур и давало занятость тысячам людей. 

Однако главную роль в экономике Голландии играл не 

промышленный, а торговый капитал. Если Англия активно раз

вивала собственное производство и внутренний рынок, то для 

экономического развития Голландии первостепенное значение 

имела внешняя торговля. 

Голландия стала центром мировой торговли, доходы от ко

торой сыграли важную роль в развитии ее экономики. Внешняя 

торговля Голландии охватывала все страны Европы и их коло

нии. Голландия контролировала большую часть торговых пе

ревозок в Северном и Средиземном морях. В середине XVII в. 
торговый оборот Голландии достиг 75-100 млн флоринов в год 
и она стала лидером мировой торговли. Денежный капитал Гол

ландии превосходил денежный капитал всех европейских стран, 

она стала самой богатой державой Европы и страной-банкиром. 

В 1602 г. была создана Голландская Ост-Индская компания, 
которая монополизировала торговлю с Востоком. Эта компания 

представляла собой первое крупное акционерное общество, 

объединявшее большое число пайщиков и их капиталы. Только 

в Амстердаме ее членами были более 1000 человек Ост-Индская 
компания состояла из шести от делений, каждое из которых 

объединяло купцов и судовладельцев шести главных городов 

страны. Наибольшим влиянием пользовались амстердамское и 

зеландское отделения. 

Компания получила на 21 год монопольное право на тор
говлю со странами Индийского и Тихого океанов. Привилегии 

компании периодически возобновлялись вплоть до ее ликви

дации в 1798 г. Ост-Индская компания имела право от имени 
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правительства заключать торговые и мирные договоры, вести 

войны, строить крепости, содержать армию, судить чиновников, 

т. е. была по существу государством в государстве. 

В начале XVII в. Голландия начинает колониальную экс
пансию и создает свою колониальную империю, основными 

территориями которой стали 30ндские острова. Основным источ

ником колониальных доходов была продажа пряностей, цены на 

которые мог ли превыша ть затраты почти в 1 О раз. Организацией 
эксплуатации колоний занималась Ост-Индская компания. 

Высокая доходность внешней торговли привела к тому, что 

в Голландии, в отличие от Англии, где капиталы вкладывались 

в основном в промышленность, главными сферами приложения 

капитала были торговля и морские перевозки. 

Быстрое экономическое развитие Голландии и рост бо

гатства сделали ее страной-кредитором. Развитие моровой 

торговли привело к возрастанию роли международных креди

тов. В 1609 г. был основан Амстердамский банк, который стал 
общеевропейским кредитным центром и активно предоставлял 

займы другим странам. В Амстердаме формируется и первая 

фондовая биржа (1611), на которой торговали уже не товарами, 
а ценными бумагами - акциями, облигациями го суда рственных 

займов. На Амстердамской бирже издавались специальные бюл

летени, которые предоставляли информацию о движении цен. 

Амстердамская фондовая биржа постепенно стала крупнейшим 

денежным рынком Европы, на котором размещались займы всех 

европейских государств. 

Наличие значительных свободных капиталов позволило 

капиталу Голландии проника ть в промышленность и торговлю 

других стран, что привело к двойственным последствиям: с одной 

стороны, экспорт капиталов обеспечивал высокие прибыли, а с 

другой - содействовал развитию промышленности и укрепле

нию экономики стран-конкурентов. 

С начала XVIII в. Голландия постепенно утрачивает лиди
рующие позиции в мире. В первую очередь это было связано с тем, 

что уровень развития промышленности страны не соответствовал 
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уровню ее торговли. Капиталы Голландии "работали" лишь в тор

говле и кредитовании. Лидирующее положение в мире постепенно 

занимают страны с высоким уровнем промышленного развития. 

6.2. Особенности первоначального накопления 
каГlитала в Англии 

Англия XIII-XV вв. с населением 3-3,5 млн чел. (в 5 раз 
меньше, чем во Франции), с городским населением около 20% 
была экономически отсталой страной. Но уже в XVIII столетии 
Англия становится ведущим государством мира, владения ко

торого были разбросаны по всем континентам. 

Быстрому экономическому развитию Англии способствовал 

ряд факторов. Перемещение торговых путей в Атлантический 

океан после великих географических открытий поставило 

Англию в центр мировых торговых путей и мировой торговли. 

Развитие промышленности в западноевропейских странах и 

возрастающая потребность промышленности Европы в овечьей 

шерсти явились стимулом для развития овцеводства и создания 

мануфактур. Англия стала основным поставщиком шерсти. 

Произошли значительные сдвиги в социальной структуре 

общества - появились промышленная буржуазия и дворянство, 

которые стали вести сельскохозяйственное производство на 

основе капиталистических отношений. Экономическая политика 

го суда рства в этот период была направлена на защиту интересов 

буржуазии и способствовала развитию мануфактурного произ

водства, торговли и судоходства. 

Свою позитивную роль сыграли ранняя отмена крепостного 

права и переход от натуральной ренты к денежной. В XV веке 
основной частью крестьянского населения стали копигольдеры -
наследственные владельцы земельных наделов, выплачиваю

щих за право пользоваться землей денежную ренту. 

Однако главной причиной развития капитализма в Англии 

был более интенсивный, чем в других странах, процесс перво-
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на чального накопления капитала. Формирование свободной от 

собственных средств производства рабочей силы проходило в 

Англии в классической, тяжелой для крестьянства форме. 

Как отмечал ось ранее, необходимыми условиями для раз

вития капиталистических отношений является формирование 

рынка свободной наемной рабочей силы и накопление денежного 

капитала. Процесс отделения мелкого производителя от средств 

производства и формирования наемной рабочей силы начался в 

Англии в XV в. И завершился в XVIII в. Принудительное обеззе
меливание крестьян явилось необходимой предпосылкой фор

мирования свободной наемной рабочей силы и происходило на 

основе "огораживания". 

В связи с увеличением спроса на шерсть в XVI в. и ростом 
ее цены овцеводство стало более прибыльным, чем земледелие. 

Крупные землевладельцы и зажиточные крестьяне стали пре

вращать свои земли в пастбища, огораживать их и разводить 

овец. Они захватывали общинные земли, сгоняли с них крестьян, 

сносили усадьбы и деревни и сдавали их фермерам под солид

ную ренту. Шел процесс принудительного обезземеливания кре

стьянства. Одновременно вследствие "революции цен" реальная 

заработная плата снизилась, и стало выгодным использование 

в сельском хозяйстве наемного труда. 

Важную роль в процессе первоначального накопления ка

питала сыграла Реформация (XVI в.) - церковная реформа, в 

соответствии с которой церковные земли и имущество монас

тырей были частично проданы дворянам, фермерам и богатым 

крестьянам, а крестьян - наследственных арендаторов - сго

няли с этих земель. Секуляризация церковных земель обогати

ла королевскую казну и увеличила земельные владения "но

вых" дворян, одновременно лишая бывших пользователей цер

ковных земель средств к существованию. 

Основным результатом аграрного переворота стало раз

витие капиталистического фермерства и исчезновение мел

ких землевладений. Были ликвидированы остатки общинной 

собственности и создан необходимый резерв рабочей силы для 
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развития мануфактурного производства и капиталистического 

сельского хозяйства. Безземельные крестьяне, лишившиеся 

средств существования, становились наемными рабочими. "Кро

вавое законодательство", направленное против бродяжничества, 

также принуждало их становиться наемной рабочей силой. 

Одновременно шел процесс накопления крупных денежных 

средств у небольшой группы людей. В первоначальном накопле

нии капитала большую роль сыграли работорговля и пиратство. 

Уже в XVI в. Англия выходит на первое место по поставкам 
африканских рабов в Европу. 

Другим важным источником накопления денежных средств 

была мировая торговля. В XVII в. Англия начинает борьбу с тор
говой монополией Голландии. Был принят акт, в соответствии 

с которым торговые перевозки между Англией и ее колониями 

могли вести только английские суда. Созданная в 16 О О г. анг лий
ская Ост-Индская компания обеспечила монополию Англии в 

торговле с Индией и Китаем, что приносило огромные доходы. 

Создание 1iосковской, Левантийской, 1iарокканской, Эстланд

ской, Гвинейской и Вест-Индской торговых компаний также 

приносило огромные прибыли английским купцам. 

1iануфактурная промышленность в Англии получила наи

большее развитие первона чально в производстве шерсти и была 

распространена в сельских районах, поскольку здесь не дей

ствовали цеховые ограничения. Постепенно стали развиваться 

мануфактуры и в других отраслях - металлургии, угольной, 

судостроении. 

Развитию мануфактурного производства в Англии способ

ствовала политика протекционизма, проводимая правитель

ством страны. Если первоначально основной целью повышения 

таможенных пошлин на импортные товары было стремление 

обеспечить положительный торговый баланс и увеличить при

ток золота и серебра, то теперь ее главной задачей становится 

содействие развитию национальной промышленности. Высо

кие таможенные пошлины стали не только источником доходов 

государственного бюджета. Ограничение импорта привело к 

118 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



росту доходов предпринимателей и ускорению развития про

мышленности. 

Свою роль в первона чальном накоплении капитала сыграла 

система государственных займов, когда английские короли зани

мали деньги под проценты у купцов и ростовщиков и английская 

буржуазия получала дополнительные денежные доходы. 

Развитию процесса первоначального накопления капитала 

способствовала также специфическая форма организации кре

дита в Англии. Первоначально роль банкиров выполняли юве

лиры, которые принимали на хранение металлические деньги, а 

взамен давали банковские билеты - банкноты, причем не один 

на всю сумму сразу, а несколько. Поэтому в Англии банкноты 

могли предъявляться к оплате и использоваться вместо метал

лических денег различными группами населения, а не только 

бога тыми купцами. 

В конце XVII в. был учрежден Английский акционерный 
банк, который принимал на хранение вклады и выдавал банк

ноты более надежные, чем банкноты ювелиров. Однако основной 

функцией Английского банка был торгово-промышленный кре

дит, что способствовало первона чальному накоплению капитала. 

Банк аккумулировал свободные капиталы, которые затем инвес

тировались в развитие мануфактурного производства. 

Система международного кредита также внесла свой вклад 

в развитие английской промышленности. Правительство и пред

принима тели широко использовали иностранный, в первую 

очередь голландский, капитал как один из источников перво

начального накопления капитала. 

6.3. Особенности развития капиталистических 
отношений во Франции и Германии 

Во Франции разложение феодального строя началось в 

конце XVI в. Формирование капиталистической экономики во 
Франции происходило значительно медленнее, чем в Англии, и 
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растянулось почти на три столетия. Главные причины этого за

ключались в устойчивости социальных позиций дворянства и 

сохранении мелкотоварного производства. Политическая сис

тема неограниченной монархии препятствовала разложению 

феодальных отношений. К тому же Великие географические от

крытия не оказали на Францию столь благоприятного влияния, 

как на другие страны. 

За рождение капиталистического уклада в этой стране имело 

ряд характерных черт, обусловленных особенностями француз

ского феодализма. В XVI - XVIII столетиях во Франции сохраня
лась феодальная собственность на землю дворян, церкви и короны. 

Собственно помещичьи хозяйства были характерны лишь для 

некоторых районов Франции. Большую часть своей земли феодал 

передавал крестьянам на основе цензивы, а меньшую часть - до

мен, оставшуюся в непосредственном владении феодала, в отличие 

от голландских и английских землевладельцев, сдавал небольши

ми участками в аренду крестьянам за плату или часть урожая. 

Как было сказано ранее, необходимым условием формиро

вания капиталистических отношений была свободная наемная 

рабочая сила. Во Франции процесс формирования рынка рабочей 

силы происходил очень медленными темпами вследствие высо

кого уровня развития ростовщических отношений. Ростовщи

чество сдерживало разорение мелкотоварных производителей, 

сохраняя их производство и источник дохода. 

Одним из последствий коммутации ренты было возрас

тание потребности крестьян в деньгах, а сокращение доходов 

крестьянства порождало потребность в ссудах. К услугам рос

товщиков крестьяне прибегали довольно часто, и ростовщики не 

был заинтересованы в разорении крестьянства, так как потеря

ли бы источник доходов. В случае угрозы разорения или в не

урожайный год за счет займов у ростовщиков крестьяне могли 

продолжать вести свое хозяйство, что тормозило их разорение 

и как следствие - формирование свободной наемной рабочей 

силы. Крестьянин мог быть должником, но при этом оставался 

самостоятельным мелкотова рным производителем. 
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Практически постоянная долговая зависимость крестьян 

приводила к сокращению емкости внутреннего рынка, так как 

отдавая долги ростовщику, крестьянин не тратил эти средства 

на рынке. В результате основной платежеспособный спрос на 

национальном рынке диктовали дворяне и буржуазия, что на

ходило отражение в товарном ассортименте мануфактур. 

Повсеместное распространение ростовщичества привело 

к тому, что денежные средства концентрировались преимуще

ственно в сфере обращения и не вкладывались в производство, 

формировался значительный слой рантье, а не предпринимателей. 

Государство также прибегало к своеобразной форме ростов

щичества - государственному долгу. Постоянная потребность 

двора в денежных средствах первоначально привела к займам 

у крупных банкиров под высокие проценты, а за тем к выпуску 

облигаций государственного займа. Владелец таких ценных 

бумаг получал постоянный и надежный источник доходов. Ис

пользовалась также практика займов в форме откупов, когда 

государство вместо возвращения ссуды давало право кредитору 

собирать налоги в определенном регионе страны. 

Специфической чертой первона чального накопления капи

тала во Франции являлось то, что дворянство не было заинтере

совано в непосредственном участии в развитии промышленно

сти, торговли и предпринимательства. Эти виды деятельности 

считались занятием не для благородных людей, и правитель

ство могло лишить таких дворян их главной сословной привиле

гии - освобождения от налогов. Французские дворяне предпо

читали оставаться придворными, получа ть военные или церков

ные должности, а не занима ться предпринимательством (рис. 12). 
Выгоднее было оставаться получателями ренты как основного 

источника дохода и служить при дворе. 

Кроме того, накопление капиталов находилось под угрозой 

конфискации. Это было связано с тем, что сбор налогов осущест

влялся не только пропорционально имуществу, но и на основе 

круговой поруки, и если более богатые отказывались платить на

лoги за бедного, то его имущество могли конфисковать. Поэтому 
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французская буржуазия стремилась вкладывать свои капиталы 

в при обретение дворянских поместий, титулов, госуда рственных 

и военных должностей, активно занималась ростовщичеством. 

{

- поместье } 
- титул (капитал ] ~ _ должность ~ ( Н~и ) 

- ростовщичество 

Развитие 

мануфактур 

Рис. 12 

Своеобразие организации французского общества накла

дывало отпечаток и на деятельность мануфактур. Ограничен

ная емкость внутреннего рынка, преобладание натурального 

хозяйства и низкая покупательная способность большей части 

населения привели к тому, что мануфактуры работали в основ

ном на богатые слои населения (дворянство, духовенство, двор) 

и производили В первую очередь предметы роскоши, кружева, 

ювелирные изделия, парфюмерию. 

Основное число французских мануфактур были рассеянного 

или смешанного типа с использованием труда крепостных, что 

было обусловлено аграрными приоритетами экономики. Кроме 

того, если в Англии мануфактуры создавали сами предпринима

тели, то во Франции они развивались и существовали на основе 

зна чительной поддержки государства через льготные кредиты, 

привилегии и т. д. Необходимость государственной поддержки 

мануфактурной промышленности определялась низкой емко

стью внутреннего рынка и слабой покупательной способностью 

населения. Правительство организовывало королевские ману

фактуры, которые работали на основе государственного заказа 

и обладали монопольными правами на производство отдельных 

товаров, а их владельцы получали дворянские звания. Особенно 

ярко эта тенденция экономического развития Франции прояви-
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лась в политике Кольбера - генерального контролера финансов, 

который проводил политику насаждения мануфактур, уделяя 

при этом особое внимание производству предметов роскоши. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве также про

исходило медленными темпами и имело свои особенности. 

Вот личие от Англии капиталистические отношения во Франции 

развивались не на основе пере стройки крупного феодального 

хозяйства, а на основе капиталистических отношений среди 

крестьян: используется аренда, применяется наемный труд 

безземельных и малоземельных крестьян. Происходит диффе

ренциация крестьянства и выделение буржуазии, появляются 

рассеянные мануфактуры. 

Развитие аграрного производства сдерживали также не

зна чительные размеры и раздробленность крестьянских земель. 

Дробление ранее целого участка земли (парцеллирование) имело 

место при ее наследовании, когда участки сыновей оказывались 

значительно меньше участка отца. Производство в мелких кресть

янских хозяйствах носило преимущественно натуральный, а не 

това рный характер. 

Формирование стартового капитала в сельском хозяйстве 

сдерживал и сильный налоговый гнет. Основным источником 

содержания двора, духовенства, армии и землевладельцев была 

эксплуатация лично свободных крестьян, ведущих преиму

щественно натуральное хозяйство. Крестьяне платили много

численные и разнообразные налоги: денежный оброк (ценз), 

натуральный оброк (шампар), достигавший 20-25% урожая, 
паромные, мостовые, подымные, сборы за возможность рыбной 

ловли, промысловую деятельность и т. д. В XVIII в. одновремен
но со значительно возросшим государственным налогом (талья) 

крестьяне платили также подушный налог и "двадцатину" 

(1/20 своей прибыли). 
Во Франции наиболее ярко проявляется противоречие 

между феодальными порядками и потребностями развития 

капиталистического производства, практически не было рынка 

свободной рабочей силы, а накопленные денежные средства не 
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использовались для развития промышленности. Своеобразие 

феодализма обусловили замедление процесса первоначального 

накопления капитала. 

Развитие капиталистических отношений в Германии на

чалось значительно позже, чем в других европейских странах. 

В на чале XIX в. Германия была экономически отсталой страной 
с преобладанием сельского хозяйства, в котором было занято 

около 80% населения, и сохранением феодальных отношений. 
Одним из факторов, сдерживавших экономическое развитие 

Германии, являлась феодальная раздробленность. В XVI - XVIIIBB. 
Германии как единого государства не было. Существовал кон

г ломера т около 3 О О суверенных княжеств, герцогств и а рхиепис
копств, которые юридически были вассалами императора, но 

фактически являлись независимыми. Наиболее крупными кня

жествами в этот период были Бранденбург, Саксония, Меклен

бург, Гессен, Ганновер, Бавария, Австрия. 

Направления экономического развития княжеств были об

условлены экономическими последствиями Тридцатилетней 

войны (1618-1648): физической потерей людей, домашних жи
вотных, сокращением пашни, прекращением производства ряда 

сельскохозяйственных товаров и др. Это привело к усилению экс

плуа тации крестьян. Произошло "второе издание крепостниче

ства", в результате которого крестьяне законодательно закреп

лялись за имением юнкеров и обязаны были выполнять ничем 

не ограниченные повинности. 

Страна не имела политического единства, хозяйственного 

центра, единой системы финансов, налогов и денежного обра

щения. Определяющую роль в ее экономической жизни играли 

князья. Каждое государство имело свои границы, устанавливало 

пошлины и собственную денежную систему. Политическая раз

дробленность сдерживала формирование целостного экономи

ческого пространства, единого внутреннего рынка, затрудняла 

установление экономических связей между регионами. 

В период, когда в других европейских странах усиливались 

процессы централизации, в Германии усиливались противопо-
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ложные процессы - политической, экономической, юридической 

обособленности.3начительноеразвитиеполучиласамостоятель

ность различных корпораций - городов и их союзов, цехов и т. п. 

Мощным инструментом воздействия княжеств на экономику и 

одним из главных источников дохода на ряду с феодальной рентой 

были разнообразные "монополии" и "регальные права" на раз

личные виды деятельности. 

Перемещение торговых путей в результате Великих гео

графических открытий ограничило торговые возможности Гер

мании. Потерял значение прежде великий рейнский торговый 

путь с юга на север Европы. Прекратил свое существование 

Ганзейский союз северных городов Германии, который контро

лировал торговлю на севере Европы. 

Процесс первоначального накопления капитала получил 

свое развитие только в XIX в. и был тесно связан с отменой 
крепостного права. Впервые крепостное право было отменено в 

западных землях, присоединенных к Франции Наполеоном. Это 

послужило стимулом для отмены крепостного права в других 

регионах страны. Отмена крепостной зависимости крестьян 

была длительным процессом (с 1807 по 1850 г.), в связи с тем, 
что законы об освобождении различных категорий крестьян 

принимались в разные годы. 

у словия отмены крепостного права во многом обеспечили 

формирование свободной наемной рабочей силы и первона чаль

ного капитала. Крестьяне, получившие личную свободу, должны 

были отдавать часть своей земли помещику, а в качестве выкупа 

запла тить им сумму, превышающую в 2 О раз величину годовой 
ренты. В результате размеры крестьянских хозяйств были на

столько малы, что не могли обеспечить существование семьи за 

счет доходов от своего труда, и крестьяне шли на заработки в 

город или становились наемными работниками в помещичьих 

хозяйствах. 

Система выкупа приводила к капитализации ренты и дала 

юнкерам (германским помещикам) первоначальные капиталы. 

Часть "выкупных денег" была направлена на развитие юн-
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керских хозяйств, которые становились крупными капитали

стическими предприятиями с применением наемного труда. 

Остальные вкладывались в банки или направлялись на развитие 

промышленности. 

Инвестирование капиталов в развитие сельскохозяйствен

ного производства привело к повышению его продуктивности. 

Росла культура земледелия, начали активно применяться 

минеральные удобрения, значительно возросла урожайность 

технических культур - картофеля и сахарной свеклы, часть 

которых перерабатывалась в хозяйствах помещиков. 

В регионах Германии существовали определенные различия 

в направлениях развития социально-экономических отношений. 

Восточная Германия была классическим образцом крепостного 

барского хозяйства. Рост спроса на сельскохозяйственную про

дукцию со стороны других стран во второй половине XVIII в. 
стимулировал поиск новых форм ведения хозяйства. На востоке 

Германии и в Пруссии усиливается процесс сгона крестьян с 

земли, внешне похожий на процесс огораживания в Англии. 

Однако если в Англии в результате этого создавались предпо

сылки капиталистического развития на основе использования 

наемного труда, то в Пруссии расширялась барская запашка, 

возрастало применения труда крепостных и укреплялось това р

ное хозяйство помещиков, наблюдалось усиление крепостниче

ства, связанное с желанием помещиков интенсифицировать свое 

хозяйство. Позже такие хозяйства превращались в юнкерские 

хозяйства капиталистического типа. 

В западных и юго-западных землях аграрные отношения 

напоминали аграрные отношения во Франции. Здесь земле

владелец, как правило, не занимался собственным хозяйством, 

а использовал преимущественно денежный и натуральный об

рок крестьян. 

На юге Германии существовали переходные формы аграр

ных отношений. Эксплуатация крепостных крестьян совмеща

лась с существованием значительного числа крестьян, пользо

вавшихся землей за денежный оброк 
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Капиталистические формы организации производства в 

промышленности начинают распространяться в отдельных зем

лях (Саксония, Бранденбург) с конца XVII в., а в текстильной 
промышленности появляются крупные централизованные ма

HyфaKTypы. Однако в большинстве княжеств и земель господ

ствующей формой организации промышленности оставалось ре

месло, а цеховой строй был ликвидирован только в 1869 г. Мед
ленное развитие капиталистических отношений обусловило и 

медленное формирование германской буржуазии. Господствую

щим классом оставалось дворянство. Господство крепостной 

системы сдерживало формирование рынка наемной рабочей 

силы, а недостаточность средств купцов и зажиточных горо

жан - организацию крупного мануфактурного производства. 

Задания для самоконтроля 

Тесты 

Найдите вер'Н,ые вариа'Н,ты ответов: 

1. Для первоначального накопления капитала в Голландии 
большое значение имели: 

а) широкое распространение и использование крепостного 

труда; 

б) незначительное развитие внутренней торговли; 

в) личная свобода крестьян и ремесленников; 

г) неограниченные возможности для расширения земледелия. 

2. В экономике Голландии в XV - XVI вв. важную роль играли 
такие отрасли, как: 

а) судостроение; 

б) рыболовство; 

в) производство продуктов питания; 

г) суконная промышленность 

3. Процесс "огораживания" имел место: 
а) в Голландии; 

б) Англии; 
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в) Франции; 

г) Германии. 

4. Основными источниками накопления капитала в Англии 
были: 

а) сфера обращения; 

б) ростовщичество; 

в) торговля рабами; 

г) верны все ответы. 

5. В результате процесса "огораживания": 
а) произошло отделение мелкотоварных производителей от 

средств производства; 

б) произошло укрепление экономического положения кре

стьянских хозяйств; 

в) были подготовлены предпосылки для перехода к капита

лиcTичecKoй организации производства; 

г) стала возможна эксплуатация наемного труда в широких 

масштабах. 

6. Для первоначального накопления капитала в Англии было 
характерно: 

а) юридическое освобождение крестьян от феодальной за

висимости; 

б) принудительное обезземеливание крестьян; 

в) широкое распространение частной собственности кре

стьян на землю; 

г) усиление зависимости крестьян на основе различных 

форм феодальной ренты. 

7. Медленное развитие капиталистических отношений в 
Германии было обусловлено: 

а) ликвидацией юридической зависимости крестьян; 

б) проведением политики меркантелизма; 

в) развитием государственного управления экономикой; 

г) политической раздробленностью страны. 

8. Особенностью развития капиталистических отношений 
во Франции являлись: 

а) развитие крупной частной земельной собственности; 
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б) быстрое развитие мануфактур в добывающей промыш

ленности; 

в) незаинтересованность дворянства в развитии мануфактур; 

г) значительное уменьшение роли мелкотоварного произ

водства. 

9. Мануфактуры во Франции: 
а) производили продукцию преимущественно для богатых 

слоев населения; 

б) производили продукцию для всех слоев населения; 

в) производили преимущественно предметы роскоши; 

г) основывались на труде зависимых крестьян; 

д) формировались на основе капитала дворянства. 

10. Незаинтересованность французских дворян в развитии 
промышленности, торговли и предпринимательства были обу

словлены тем, что эта деятельность: 

а) лишала их налоговых льгот; 

б) считалась занятием для низших слоев населения; 

в) приносила низкие доходы; 

г) была запрещена законода тельством. 

Определите вериостъ следующих nоложе1iии: 

1. Для процесса первоначального накопления капитала в 
Англии было характерно широкое распространение частной 

собственности крестьян на землю. 

2. В Англии первые мануфактуры стали появляться в су
конной и текстильной промышленности. 

3. В период первона чального накопления капитала госуда р
ство проводило политику меркантелизма. 

4. Большую роль в развитии мануфактурной промышлен
ности во Франции играло государство. 

5. Развитие ростовщичества стимулировало рост мануфак
турной промышленности. 

Задания 

1. Каким образом географическое положение Голландии 
повлияло на развитие капиталистических отношений? 
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2. Какую роль в процессе первоначального капитала в Гол
ландии играла международная торговля? 

3. Раскройте особенности формирования рынка труда в 
Англии. 

4. Что такое секуляризация церковных земель, и какую 
роль она сыграла в развитии капиталистических отношений в 

Англии? 

5. Какие процессы в социально-экономическом развитии 
Франции определили особенности первона чального накопления 

капитала? 

6. Покажите связь между коммутацией ренты во Франции 
и развитием ростовщичества. 
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Глава 7. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 
И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЫ И CUJA В ПОСЛЕДНЕЙ 
ТРЕТИ XVIII - НАЧАЛЕ XIX в. 

Первоначальное накопление капитала и формирование ма

нуфактурной промышленности представляли собой начальный 

этап формирования капиталистических отношений. Это был 

период, в течение которого подготавливались предпосылки для 

перехода к индустриальной экономике. Условием этого перехода 

является промышленный переворот , в процесс е которого проис
ходит радикальная перестройка технической базы производства, 

форм организации производства и на этой основе всей системы 

социально-экономических отношений. 

Промышленный переворот (промышленная революция) -
это принципиальная качественная пере стройка материальной 

технической базы производства и переход на этой основе от руч

Hoгo труда к машинному, от мануфактуры к фабрично-заводской 

индустрии. Появляется новая организационная форма произ

водства - фабрика, в которой применяется уже система машин. 

Меняется и социальная структура общества. 

Основной технической предпосылкой промышленного 

переворота была разработка принципиально новой техники на 

основе научных открытий и изобретений в области математики, 

физики, механики и изменение материально-технической базы 

производства. Появляется машинная техника, обладающая 

двумя основными элементами: рабочей машиной, которая не

посредственно обрабатывает исходный материал, и двигателем, 

который приводит в движение рабочую машину. Если раньше 
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роль двигателя выполняла, как правило, сила человека, то те

перь - паровой двигатель. 

П ринципиальные изменения материально-технической 

базы производства не могли не привести к изменению и со

циально-экономических отношений в обществе. Промышленный 

переворот завершает формирование двух основных слоев обще

ства - собственников средств производства и эксплуатируемых 

работников. Ведущую роль в социальной структуре общества 

начинают играть промышленники и финансисты. 

Промышленный переворот имел свои специфические черты 

в различных странах. В Англии и Франции его часто называют 

революционным, индустриализация экономики Германии носила 

реформистский характер, а в США - переселенческиЙ. 

7.1. Промышленный переворот 
и индустриализация Англии 

к середине XVIII в. Англия становится ведущей капи
талистической страной. По уровню экономического развития 

она превосходила все европейские страны. Уже к середине 

XVIII столетия в Англии сложились технические и социально
экономические условия, необходимые для перехода от ручного 

труда к машинному, от мануфактуры к фабрике. В Англии рань

ше, чем в других странах, начался промышленный переворот. 

Его развитию в Англии способствовал ряд факторов. С одной 

стороны, имело место значительное первоначальное накопление 

капитала, концентрация крупного капитала у небольшой груп

пы людей, а с другой - произошла окончательная ликвидация 

крестьянства и переход сельского хозяйства на капиталистиче

ский путь развития. Крестьянство фактически превратилось в 

потенциальную армию наемного труда. 

у словия для быстрой индустриализации экономики были 

созданы буржуазной революцией, в результате которой сфор

мировался буржуазный общественно-политический строй, по-
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литический союз земельной и финансовой а ристокра тии, утвер

дилась буржуазная собственность на землю, был дан мощный 

толчок к аграрному перевороту и быстрому росту производи

тельных сил. Формирование колониальной системы стиму ли

ровало экономический рост внутри страны на основе выгодно

го применения накопленного капитала, обеспечения расширяю

щегося рынка для британских товаров. 

Развитие научно-технической революции в Англии осно

вывал ось не только на достаточно высоком уровне развития 

экономики, но и на отношении общества к образованию и научной 

деятельности. В стране сложилась и действовала достаточно 

стройная система образования и подготовки специалистов. Уже 

в 1662 г. в Англии было создано "Королевское общество", которое 
объединяло выдающихся ученых того времени. В XVIII столетии 
в крупных промышленных городах создавались высшие научно

технические заведения и реальные средние школы. Существо

вала достаточно развитая система начального образования. 

Техническое образование давалось как в классических закрытых 

средних школах, так и в реальных средних школах. Высшее 

техническое образование можно было получить в университе

тах и Королевском институте. Все это сделало закономерным 

совершение крупных открытий в науке, технике и появление 

технических изобретений именно в Англии. 

Промышленный переворот в Англии начался с текстильной 

промышленности и прежде всего с хлопчатобумажной. Толчком 

к техническому перевороту явилось изобретение в 1733 г. меха
нической прялки "Дженни", которая позволила работнику одно

временно работать сначала на 8, а затем и на 80 веретенах, а в 
1 7 8 5 г. - механического ткацкого станка, заменяющего до 4 О рабо
чих. Изобретение ватермашины, которая объединила прядиль

ное устройство и водяной двигатель, позволило создать систему 

машин, практическое применение которых было возможно толь

ко в отдельном помещении - фабрике. Организация фабричного 

текстильного производства требовала вложения относительно 

небольших денежных средств, поэтому первые фабрики стали 

возникать именно в хлопчатобумажном производстве. 

133 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



Революционным в научном и промышленном перевороте 

явилось изобретение в 1784 г. па рового двигателя, который нашел 
широкое применение в производстве и на транспорте. Изобре

тение практически универсального парового двигателя способ

ствовало как территориальному распространению машинного 

производства, так и отраслевому. Практическое применение 

паров ого двигателя заложило основу для развития базовых от

раслей промышленности. Получили развитие совершенно новые 

виды транспорта - пароходный и железнодорожный. 

Изобретение парового двига теля изменило энергетическую 

базу производства в связи с возможностью его использования 

практически в любых условиях в отличие от водяного двигате

ля. Применение парового двигателя в хлопчатобумажном произ

водстве повысило объем производства ткани в три раза. В 1880 г. 
в Англии уже насчитывалось 320 паровых машин, а к первой 
четверти XIX в. - уже 15 тысяч. Вплоть до конца XIX в. паро
вые машины составляли энергетическую базу страны. 

Широкое применение машинной техники ав тома тически 

привело к возрастанию спроса на металл и развитию металлур

гии. На основе новой технологии в Англии в 1756 г. был основан 
чугуноплавильный завод, который давал более 8 тыс. тонн чу
гуна в год. 

Развитие угольной промышленности и металлургии сдела

ло актуальной задачу усовершенствования средств транспорта 

и транспортных путей. Начали строиться каналы, которые сое

диняли сырьевые районы страны с промышленными центрами 

и открывали выход к морским портам. До появления железных 

дорог водные транспортные сети были главным средством пере

возки товаров и сырья. Разработка технологии твердого покры

тия дорог привела к массовому сооружению дорог. Строитель

ством и эксплуатацией дорог занимались "дорожные тресты", 

созданные по инициативе парламента. Они же взимали пошли

ны за пользование дорогами. 

Настоящим революционным событием стало изобретение 

паровоза со скоростью 20 миль в час. Первой в мире железной 
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дорогой стала линия Стоктон - Дарлингтон (1825). Массовое 
строительство железных дорог началось с 40-х гг. XIX в. Соз
дание единой транспортной системы привело к формированию 

постоянных хозяйственных связей между регионами страны, 

позволило значительно увеличить грузооборот и снизить транс

портные расходы. Приоритет Англии в этой области дал ей 

возможность получа ть значительные доходы от строительства 

железных дорог и в других странах мира. 

Логическим завершением промышленного переворота в Анг

лии явилось становление принципиально новой отрасли - ма

шиностроения - производства средств производства. Новые 

приемы обработки металла позволили стандартизировать про

изводство механизмов и отдельных деталей машин. В 1794 г. 
были сконструированы первые металлообрабатывающие стан

ки. Машины стали производить машины. 

Естественным и важным следствием промышленного пере

ворота явилась индустриализация экономики страны в конце 

60-х гг. XVIII в. Англия из аграрной страны становится мощной 
индустриальной державой. В 1870 г. в промышленности было 
занято около 50% трудовых ресурсов. Радикально изменилась 
структура национальной экономики, ведущее место в которой 

стали занимать индустриальные отрасли - машиностроение, 

производство стали, судостроение, добывающие отрасли (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные показатели экономики Англии 

Показатели 1870 г. 
Структура занятости, % в 
- промышленности 49,9 
- сельском хозяйстве 15,0 
У дельный вес населения, проживающего в городах 85,0 
и рабочих поселках, % 
Увеличение протяженности железных дорог в 18 раз 
(1840-1870) 

Строительство судов (тоннаж) в 2,5 раза 
Рост мощности паровых двигателей в 6,5 раза 
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Рост концентрации и централизации капитала приводит 

к созданию крупных фабрик с численностью занятых свыше 

10 тыс. человек В этот период Англия занимает первое место 
в мире по темпам и уровню развития промышленности. Общая 

численность рабочих в 1851 г. составляла 4,8 млн человек при 
общей численности населения страны около 21 млн человек 

Усиление эксплуатации рабочих приводит к активному их 

сопротивлению. Появляется движение разрушителей машин -
луддитов, в ответ на которое правительство принимает закон о 

смертной казни за эти действия. В 30-40 гг. XIX в. рабочее дви
жение принимает организованные формы, которое получило на

звание "чартизм". Впервые в истории в 1840 г. образуется мас
совая пролетарская партия - Национальная чартистская ас

социация - и используются методы массовых политических 

компаний. 

Развитие фабричной индустрии, быстрый рост объемов 

производства создают объективную основу для проявления 

циклического характера экономического роста. Кризисными 

явлениями были отмечены 1815-1816, 1819, 1825, 1836, 1847 и 
1866 гг. В 1825 г. в Англии разразился первый в мире циклический 
кризис, охвативший почти все отрасли национальной экономики. 

С течением времени кризисы становились все глубже, и 

в 50-60 гг. XIX в. они парализовали ведущую отрасль эконо
мики Англии - хлопчатобумажную промышленность. Самым 

серьезным был промышленный кризис 1866 г., перешедший в 
длительную депрессию и оказавший сильное негативное влия

ние на английскую промышленность. Начиная с этого периода 

капиталистическая экономика периодически сопровождалась 

сокращением производства и последующими депрессиями. 

Промышленная революция отразилась и на состоянии 

сельского хозяйства страны. Оно получило другую техниче

скую, социально-экономическую и организационную основу. 

Феодальное землевладение сочеталось с капиталистической 

арендой. В Англии сохранялось крупное землевладение. Боль

шая часть земли сдавалась лендлордами в аренду фермерам, 
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которые вели интенсивное хозяйство и активно использовали 

наемный труд. К 70-м гг. XIX столетия в фермерские хозяйства 
Англии было вложено 450 млн ф. ст., а число наемных рабочих 
составляло 1 млн человек Основными производителями сель
скохозяйственной продукции стали крупные хозяйства с при

менением наемного труда. 

Лидерство Англии в промышленном перевороте привело и 

к гегемонии Англии в мировом капиталистическом хозяйстве. 

К середине XIX в. страна производила около половины мировой 
промышленной продукции, имела сильный комплекс отраслей 

тяжелой промышленности и заняла исключительное положение 

в мировом хозяйстве и в мировой политике. Более дешевые, доб

ротные и конкурентоспособные английские товары вытесняли 

товары других стран в мировой торговле. Колониальная систе

ма с ее дешевыми и практически неограниченными ресурсами 

и емким внутренним рынком для английских товаров являлась 

важным фактором, укрепляющим мировое могущество Англии. 

Этому же способствовало проведение политики свободной 

торговли (фритридерство), основные принципы которой были 

разработаны в 20-х гг. XIX в. Политика фритридерства была 
рассчитана на взаимное благоприятствование, т. е. встречную 

отмену или значительное сокращение пошли на ввоз английских 

това ров в другие страны. На практике Англия выиграла зна чи

тельно больше, обеспечив себе как свободный сбыт за границей 

своих товаров, так и дешевое импортное сырье и продовольствие. 

Англия, первая совершившая промышленную революцию, 

к середине XIX в. становится самой могущественной державой с 
развитой собственной промышленностью и сельским хозяйством 

и самой большой колониальной империей. 

7.2. Особенности промышленного пере ворота 
во Франции и Германии 

Франция, обладавшая определенными преимуществами 

по сравнению с Англией, примерно до середины XVIII в. пре-
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тендовала на роль лидера в Европе. Франция имела большую 

численность населения (практически в два раза), большую 

территорию, успешно развивались промышленность (особенно 

легкая) и торговля, мировую известность получили французские 

предметы роскоши. 

Однако со второй половины XVIII в. экономическое развитие 
Франции стало отставать. Основными факторами, сдерживаю

щими рост экономики, были сохранение пережитков феодальной 

экономики и консервативная политика правительства. Средне

вековые цеха сдерживали развитие мануфактур, внутренние 

таможни тормозили развитие торговли, преобладающее мел

котоварное хозяйство сдерживало пролетаризацию населения. 

Франция оставалась преимущественно аграрной страной, в 

которой лишь не значительная часть землевладельцев вели са

мостоятельное хозяйство. Подавляющая часть земель крупных 

собственников дробилась на небольшие участки и сдавалась в 

аренду. 

В конце XVII в. французская промышленность достигла 
стадии мануфактурного производства, но масштабы его были 

ограничены. Феодальное землевладение, цеховой строй, регла

ментация промышленности, отсутствие единых для страны та

моженных правил сдерживали масштабы развития мануфак

турного производства. 

Промышленный переворот во Франции начал осущест

вляться несколько позднее, чем в Англии - в 1800-1870 гг. 
Основными особенностями промышленного переворота был не

равномерный, растянутый во времени переход от мануфактуры к 

фабрике, значительное влияние аграрного сектора экономики на 

развитие промышленного производства, более медленное разви

тие и отставание основных, базовых отраслей промышленности. 

В силу особенностей исторического развития Франции, в 

первую очередь большой роли мелкотоварного производства, 

пролетаризация крестьян и ремесленников проходила в значи

тельно меньших масштабах, а банковский и ростовщический ка

питал рос более быстрыми темпами, чем промышленныЙ. 
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В последней трети XVIII в. сельское хозяйство Франции за
нимало важное место в экономике страны. Из 26 млн человек в 
городах проживало лишь 2 млн, сельское хозяйство давало75% 
национального дохода страны. Крупного помещичьего хозяй

ства не существовало, до 80% земли, принадлежащей помещи
кам или монастырям, находилось в наследственном пользовании 

крестьян в виде мелких па рцелл. Феодальные повинности были 

разнообразными. Крестьяне платили сеньору при наследовании 

надела, за право давить виноград, печь хлеб и т. д. Большинство 

крестьян были цензитариями, т. е. платили ценз за пользование 

землей и выполняли ряд феодальных повинностей. 

Важную роль в промышленном развитии страны сыгра

ла революция 1789-1794 ГГ., которая провела ряд важных 
социально-экономических реформ: были декларированы отме

на феодального строя, налоговых привилегий дворянства и ду

ховенства, ликвидировано сословное деление общества. Прово

дились меры по обеспечению свободы предпринимательства: 

была отменена правительственная регламентация промышлен

ного производства, ликвидировались цеха, декларировалась сво

бода торговли. Однако фактически не произошло полной ликви

дaции феодальных отношений. Без выкупа отменялись лишь те 

повинности крестьян, которые относились к личному крепост

ному праву, остальные повинности сохранялись и подлежали в 

дальнейшем выкупу. 

Военные походы Наполеона 1 оказывали противоречивое 
влияние на развитие экономики Франции. 3ахва т новых терри

торий способствовал притоку значительных денежных средств, 

обеспечивал емкие рынки для французских товаров. Введение 

Континентальной блокады (1806) в определенной степени сти
мулировало развитие французской промышленности и торгов

ли на основе сдерживания импорта промышленной продукции 

и ограничения торговли с Англией. Однако прекращение ввоза 

английских машин тормозило техническое перевооружение про

мышленности на основе машинной техники. Ограничение ввоза 

хлопка и красителей привело к закрытию фабрик, увеличению 
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безработицы и росту цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Через 12 лет блокада была отменена и разрешена система ли
цензий, по которым за определенную плату можно было осуще

ствлять экспорт определенного количества французских товаров. 

Восстановление монархии и окончание длительного перио

да войн привело к более быстрому росту промышленного произ

водства и фабричной индустрии. У двоились выплавка и добыча 

чугуна, внедрялись новые способы выплавки стали, хлопчато

бумажная промышленность переходила от ручного труда к ма

шинному, постепенно развивал ось машиностроение, расширя

лось строительство шоссейных дорог и каналов, оборот внешней 

торговли вырос в два раза. 

На этой основе ускорился переход от ремесленного и ману

фактурного труда к машинной промышленности. Однако ману

фактурные и ремесленные предприятия численно все еще пре

обладали. Во многом это было связано с тем, что большую роль в 

промышленности Франции играло изготовление предметов рос

коши, которые производились преимущественно высококвали

фициpoBaHHыM ручным трудом. В Париже насчитывались де

сятки тысяч ремесленников-одиночек, мастерских с 1-2 наем
ными рабочими. Менее 1/8 предприятий имели более 1 О рабочих. 

Темпы индустриального развития Франции сдерживались 

также высокими таможенными пошлинами на уголь и металл. 

Высокие цены на эти това ры ограничивали их использование на 

внутреннем рынке и повышали цены на французские товары. 

Своеобразным был и процесс накопления. Накопленные 

денежные средства ростовщиков не всегда перетекали в сфе

ру производства, что сдерживало развитие промышленности. 

Ростовщичество формировало не предпринимателей, а рантье. 

Кроме того, ростовщичество ограничивало емкость внутренне

го рынка, так как часть доходов заемщиков возвращалась кре

диторам, а не выступала частью совокупного спроса. 

Процесс формирования свободной наемной рабочей силы 

происходил во Франции медленно и своеобразными методами. 

Здесь не было таких насильственных процессов, как "огоражи-
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вание" в Англии, в результате которого формировался рынок 

рабочей силы. 

Массовое разорение крестьян и формирование рынка наем

ной рабочей силы сдерживали и ростовщический характер на

копления капитала. Преобладание в деревне мелких крестьян

ских хозяйств тормозило развитие как самого сельского хозяй

cTBa' так и промышленности. Мелкотоварное крестьянское хо
зяйство производило небольшой объем продукции, что снижа

ло его товарность и тормозило развитие полноценного агра рно

го рынка. Невысокий уровень доходов крестьянских хозяйств 

приводил к тому, что крестьяне не могли быть активными поку

пателями промышленной продукции. Все это задерживало из

быточное население в деревне, препятствуя тем самым росту 

внутреннего рынка, рынка труда и развитию промышленности. 

Прогресс в сельском хозяйстве сдерживало то, что крупное 

землевладение сочеталось с мелким землепользованием, так как 

большинство крупных землевладельцев сдавали часть земли в 

аренду крестьянам на тяжелых условиях. Незначительные мас

штабы крестьянских хозяйств определили низкий технический 

уровень аграрного производства. Крестьяне не имели необходи

мых средств для улучшения техники обработки земли. 

На рубеже XVIII - XIX вв. французская промышленность 
оставалась преимущественно мануфактурной. В XVIII в. ма
нуфактуры получили распространение в отраслях легкой про

мышленности: в производстве мебельных тканей, шерстяных 

одеял, кружев, батиста, шелка. Поскольку производство шелка 

имело для экономики Франции важное значение, французские 

мастера и изобретатели постоянно совершенствовали техноло

гию производства шелка и создавали новые виды станков и при

способлений. В первой половине 1810 г. более чем на 40 тыс. шел
коткацких станков работало более 90 тыс. ткачей. Внедрение ма
шинной техники привело к росту объемов производства хлоп

чaToбyMaжHыx и шерстяных тканей. В начале XIX века ручной 
труд в этой отрасли был практически вытеснен. 
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В 20-40-х гг. XIX века возросла интенсивность промыш
ленного переворота. В 30-х гг. XIX века технический прогресс 
начинает активно проникать в металлургию. На основе исполь

зования технических достижений английской промышленно

сти проводится модернизация старых предприятий и строи

тельство новых. Если в 1815 г. всего 15 предприятий имели па
ровые машины (в Англии в начале XIX века - 15 тыс.), то в 
1830 г. - более 600, а в 1852 - уже 6 тыс. С 40-х гг. XIX века 
началось интенсивное железнодорожное строительство, по

лучившие поддержку правительства, производство двигате

лей и локомотивов. 

Постепенно начинает формироваться кредитная система 

страны. В 1800 г. был создан Французский банк и мелкие эмис
сионные банки, которые позже стали его отделениями. Фран

цузский банк использовал средства мелкой и средней буржуа

зии для покупки государственных ценных бумаг. Предоставляя 

правительству займы, банк получал высокую и гарантирован

Hyю прибыль. Через шесть лет Французский банк становится 

государственным. 

Рост промышленности и возрастание потребности в заем

ных денежных средствах привел к появлению частных банкир

ских домов. Особое место принадлежало банкирскому дому Рот

шильдов, который объединил все крупные банкирские дома Па

рижа и создал Верховный банк Помимо банковских операций 

Верховный банк осуществлял торговлю драгоценными метал

лами, финансировал внешнюю торговлю, предоставлял креди

ты крупным торговым предприятиям. Большую роль в разви

Tии банковской кредитной системы сыграла Па рижская биржа. 

Она стала играть роль мирового рынка займов для правитель

ства многих стран. 

Особенностью экономического развития Франции в этот пе

риод были более высокие темпы роста денежного капитала по 

сравнению с промышленным. Быстро росли обороты крупных 

банков страны: Французского, Генерального общества движи

мого кредита, Лионского кредита и др. Увеличивая экспорт ка-

142 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



питала, концентрируя его в сфере международных кредитов, 

Франция становилась мировым ростовщиком. 

Германия в экономическом и политическом отношении в 

70-е гг. XVIII в. была одной из самых отсталых стран Европы. 
К на чалу XIX в. 80% населения страны было занято в сельском хо
зяйстве, в котором сохранились феодальные отношения. Преоб

ладали малые и средние города с неразвитой инфраструктурой. 

Массовое применение машин и развитие промышленной индуст

рии происходит в Германии только во второй половине XIX в. 
Внутренние предпосылки промышленного переворота фор

мировались в течение длительного периода. Это было связано с 

преобладанием аграрного сектора экономики, господством фео

дальных отношений, длительным сохранением цеховой систе

мы организации ремесла, политической раздробленностью стра

Hы. Внутренние таможенные пошлины и границы сдерживали 

развитие торговли и промышленности. Феодальная раздроблен

HocTь препятствовала установлению экономических связей меж

ду регионами страны, формированию единого рынка. 

До середины XIX столетия в большинстве немецких земель 
сохранялась цеховая организация ремесла. Официальная отмена 

цеховой системы сдерживалась государством, которое стреми

лось регулировать и контролировать промышленное производ -
ство. Так, в горной промышленности государство не только вы

давало разрешение на производство работ, но и определяло уро

вень технического оснащения производства, объем добычи, цены 

и сбыт. Немецкие мануфактуры были приспособлены к фео

дальной экономике, преобладали крепостные мануфактуры с 

использованием труда крепостных. 

Важную роль в развитии промышленного переворота сыг

рал Таможенный союз (1833), который первоначально объеди
нил только 18 германских государств, а затем к нему присоеди
нились и другие. В рамках Таможенного союза были ликвиди

рованы таможенные заставы, акцизы и внутренние пошлины. 

Таможенный союз стал первым шагом к объединению немецких 

земель в единое государство. 
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Можно выделить несколько этапов промышленного пере

ворота в Германии: 

- до 1850 г. - начальный, подготовительный этап. Про

мышленный переворот затронул лишь текстильную промыш

ленность; 

- 50-60-е гг. - значительный промышленный подъем. Ак

тивное строительство железных дорог стимулировало рост спро

са на уголь, металл, паровозы, вагоны. Открытие анилиновых 

красителей дало мощный толчок развитию химической промыш

ленности, развивается электротехника. Быстрое развитие бан

KoBcKoй системы и кредитных отношений, активное формирова

Hиe акционерных компаний способствовало мобилизации капи

талов. За последующие 20 лет в Пруссии возникло 295 компаний 
с капиталом в 2,4 млрд марок в горной промышленности, метал
лургии, в железнодорожном строительстве и в страховом деле; 

- в 7 О-е гг. Германия постепенно ликвидирует свою про
мышленную отсталость. По добыче угля, выплавке стали, про

тяжению железнодорожных путей, мощности па ровых двига те

лей Германия превзошла Францию, а по темпам роста промыш

ленности - Францию и Англию. 

Промышленный переворот в Германии на основе механиза

ции производства начался в хлопчатобумажном производстве, 

производстве шелковых, шерстяных, льняных тканей. Однако 

можно сказать, что промышленный переворот в Германии на

чался не с легкой, а с тяжелой промышленности. Это было свя

зано с тем, что немецкие мануфактуры не имели морально и фи

зически уста ревшего оборудования и сразу стала формировать

ся машинная база производства. 

Значительные качественные сдвиги в экономическом разви

Tии Германии произошли в 1850-1860 гг. Изменилась структура 
экономики и темпы роста промышленного производства. Опере

жающими темпами развивались отрасли тяжелой промышлен

ности. За период с 1861 по 1870 г. производство средств произ
водства возросло на 23%, а производство предметов потребле
ния - на 9%. Добыча угля за этот период увеличилась в 6 раз и 
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составляла 12,1% от мирового уровня, добыча железной руды 
возросла в 3 раза. Объем промышленного производства за 50-е гг. 
XIX в. увеличился в два раза, а за 60-е гг. - еще в полтора раза. 

В промышленности начинает создава ться отечественное маши

HocTpoeHиe, усиливаются процессы концентрации. 

Развитие капиталистических отношений в сельском хо

зяйстве в Германии получило название nрусского пути разви

тия - медленного и затяжного реформирования феодальных 

отношений, которые постепенно приспосабливались к новой 

экономической ситуации. Падение крепостного права в Герма

нии произошло позже, чем в развитых странах Западной Евро

пы. Еще в 70-е гг. XVIII в. Германия остается феодальной стра
ной с господством барщинной системы и торговлей крепостны

ми. Ликвидация крепостного права в Германии осуществлялась 

на основе правительственных реформ, в связи с этим процесс 

дефеодализации сельского хозяйства носил затяжной и поло

винча тый ха рактер. 

Ликвидация личной зависимости крестьян позволила им 

распоряжаться своим имуществом, обращаться в суд. Крестьяне 

были освобождены от принудительной службы в качестве дворо

вых. Вместе с тем сохранялись повинности, связанные с пользо

ванием земельными наделами. По закону 1816 г. крестьяне мог
ли выкупить свои земли иста ть собственниками, но сумма вы

купа превышала размер годовой ренты помещику в 20-25 раз. 
В виде выкупа наследственные держатели земельных наделов 

могли уступать своему господину 1/3 обрабатываемой земли, а 
ненаследственные держатели - даже 1/2. В результате тяже
лых условий выкупа приобрести землю в собственность могла 

лишь не значительная часть зажиточных крестьян. Такой ме

тод ликвидации крепостной зависимости привел к капитализа

ции земельной ренты, так как для помещика она превращалась 

в доход с капитала. 

В результате реформ доля крупного земельного владения 

еще больше возросла. К середине XIX столетия в руках юнкер
ских хозяйств было сосредоточено 60% всей земли. Мелкие хо-
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зяйства, которые составляли 70% всех хозяйств, владели всего 
лишь 9% обрабатываемой земли. 

Несмотря на половинча тый характер аграрных реформ, раз

витие сельского хозяйства довольно быстро пошло вперед. Стала 

применяться сельскохозяйственная техника, улучшилась агро

культура. Однако реформирование сельского хозяйства в Гер

мании не привело к усилению буржуазии. Крупные земельные 

собственники сохранили свои позиции. 

7.3. Развитие индустриальной экономики США 

Промышленный переворот в Америке начался в конце 

XVIII столетия в специфических социально-экономических 
и политических условиях. Важной особенностью формирова

ния индустриальной экономики США было то, что промыш

ленный переворот происходил при отсутствии отношений кре

постничества и крайней неразвитости мануфактурной про

мышленности. Рынок свободной рабочей силы формировался 

за счет притока мигрантов-переселенцев. Америка имела воз

можность первона чально использовать уже готовые научно

технические достижения Западной Европы и опыт иностран

ной рабочей силы. 

Хозяйственное освоение континента началось в период Ве

ликих географических открытий, когда Голландия, Франция и 

Англия стали создавать на этой территории свои колонии. Ши

рокая европейская колонизация Северной Америки началась 

почти сразу после экспедиций Колумба. В 1609 г. на реке Гуд
зон голландцы основали поселение Новый Амстердам (совре

менный Нью-Йорк). Французские колонии носили "точечный" 
ха рактер и являлись торговыми факториями. 

Наиболее многочисленными были колонии и поселения Анг

лии, которая к 70-м гг. XVIII в. имела 13 колоний с населением, 
состоящим преимущественно из англичан, ирландцев, шотланд

цев и выходцев из других стран (рис. 13). 
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Англия 

Южные Центральные Северные 

колонии колонии колонии 

Джеймстаун Нью-Йорк, Род-Айленд, 

Виргиния Нью-Джерси Массачусетс, 

Каролина, Дэлавер, Коннектикут, 

Мэриленд, П енсильвания Нью-Гэмnшир 

Джорджия 

Рис. 13 

Организация колониальных территорий строилась на стро

го феодальных принципах. Предусматривалось создание четкой 

иерархии в системе землевладения и политике. Английское пра

вительство запрещало частным лицам покупку земли у индей

цев и переселение на новые земли. 

Сдерживалось и развитие промышленности. Так, "желез

ный закон" (1750) запрещал создавать в колониях сталеплавиль
ные печи, мастерские для производства железа и т. д. В соответ

ствии с меркантелистской политикой, Англия запретила непос

редственную торговлю колоний с другими странами. Одновре

менно повышались пошлины на ввозимые в колонии товары. Та

кая экономическая политика Англии сдерживала развитие ка

питалистических отношений. 

Колониальные территории были специализированы по гео

графическому признаку. На севере вследствие менее благопри -
ятных условий для земледелия наибольшее развитие получила 

промышленность. Субтропический климат южных колоний бла

гоприятствовал прежде всего выращиванию табака. Здесь были 

созданы огромные плантации, обрабатываемые рабами. В сред

ней группе колоний, расположенных в зоне прерий, были пло

дородные земли, и развивалось аграрное производство по фер-
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мерскому типу. Западная часть территории страны имела невоз

деланные и незаселенные земли, что привлекало переселенцев, 

создававших свободные фермерские хозяйства. 

Вместе с тем ряд факторов препятствовали укоренению фео

дальных отношений. Огромные пространства незанятых плодо

родных земель Северной Америки давали колонистам неогра

ниченные возможности стать фермерами и поселиться на сво

бодных землях. Именно в этот период широкое распростране

ние получило с'/(ваттерство - самовольный захват свободной 

земли поселенцами. Кроме того, привнесение элементов капи

талистических отношений поселенцами из Европы привело к 

тому, что хозяйственное развитие колоний Северной Америки 

с самого на чала носило товарный характер. 

Война за независимость (1775-1783), которая носила харак
тер буржуазной революции, решала одновременно несколько 

важнейших для Северной Америки задач: ликвидацию власти 

метрополий, ограничивавших свободу экономического развития, 

и уничтожение феодальных форм землевладения. Земли коло

ниальных компаний и крупных землевладельцев были конфис

кованы. В ряде колоний были сформированы революционные 

правительства, а бывшие колонии стали независимыми штата

ми. В 1776 г., 4 июля, была принята Декларация о независимос
ти, провозгласившая образование нового государства - Сое

диненные Штаты Америки. Декларация о независимости отме

нила запрет Англии на свободное заселение западных земель и 

развитие промышленности. Новое правительство стиму лирова

ло развитие производства металла, оружия, военного обмунди

рования денежными премиями и субсидиями. Была ликвидиро

вана английская монополия на торговлю в Северной Америке и 

провозглашены принципы фритридерства. 

Для упорядочения денежной системы и эмиссионной де я

тельности в 1781 Г.был создан Банк Северной Америки, ав 1792 г. 
Закон о чеканке монет заменил британский масштаб цен на де

сятичную монетную систему. Через пять лет были организова

ны Банк Нью-Йорка и Банк Массачусетса. Важнейшей функ-
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цией Банка Северной Америки было регулирование денежной 

массы в обращении, имевшее антиинфляционную направлен

ность. Банк Америки, хранивший фонды правительства стра

ны, фактически выступал в роли центрального банка. Впервые 

был применен законодательный контроль банковской деятель

ности. Была введена практика предоставления отчетов о поло

жении банка, введены ограничения на масштабы кредитования 

промышленности, определялись верхние границы имущества, 

которое мог приобрести или которым мог распоряжаться банк 

Конституция 1787 г. закрепила буржуазную республикан
скую форму правления, ввела единую федеральную власть и 

определила широкие полномочия штатов в решении многих эко

номических и социальных проблем. Конституция обеспечивала 

право собственности и ее защиту, свободу слова, печати, собра

ний, вероисповедания и т. д. 

Победа в войне за независимость привела к ликвидации пре

пятствий для развития промышленности и торговли, сформирова

лись единая денежная система и единый внутренний рынок стра

Hы. Была создана правовая основа для предпринимательской дея

тельности, сформировано трудовое, финансовое, торговое зако

нодательство. Фактически были ликвидированы элементы фео

дализма в аграрной сфере, прекращена уплата фиксированной 

ренты. Западные земли становились государственными и посту

пали в распоряжении Конгресса для последующей распродажи. 

Все это создавало основу для развития капитализма в сельском хо

зяйстве. Вместе с тем рабство в южных штатах отменено не было. 

В конце XVIII в. примерно 90-95% населения страны было 
занято в сельском хозяйстве, поэтому дЛЯ США решение аграр

ных проблем, в первую очередь использование земельного фон

да, имело важное значение. В соответствии с Конституцией стра

ны все свободные земли были переданы в фонд центрального пра

вительства с последующим разделом и продажей, что заложило 

основу для американского пути развития сельского хозяйства. 

Американский (фермерский) nутъ развития капитализма в 

сельском хозяйстве, основанный на частной собственности на зем-
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лю, делал возможным развитие капиталистических аграрных хо

зяйств и предпринимательства. В основе американского пути раз

вития сельского хозяйства лежало право переселенцев на получе

ние земли в частную собственность от федерального правитель

ства, а не от землевладельцев, и отсутствие рентных платежей 

с этих участков. Это снижало себестоимость сельскохозяйствен

ной продукции и стимулировало частное предпринимательство. 

Законодательство, решающее аграрные вопросы, разраба

тывалось в США в течение ряда лет. Первым законодательным 

актом был закон 1787 г. о прав е частной собственности в преде
лах общественных земель. В соответствии с ним право на полу

чение земли имел любой человек, который мог купить ее у госу

дарства. Земля стала доступна для свободной купли-продажи и 

превратилась в сферу приложения капитала. 

В 1796 г. к продаже были допущены участки земли по 640 ак
ров (1 акр = 0,4 га) при условии выплаты 1/2 суммы в момент 
сделки. Условия продажи и размеры участков привели к тому, 

что покупка земли была доступна только состоятельным пересе

ленцам. Под давлением скваттеров был принят новый закон, раз

решающий продавать участки в 320 акров при первоначальной 
выпла те уже 1/4 его цены. В дальнейшем размеры продаваемой 
земли постепенно снизились до 40 акров, а закон о заимке (1841) 
предоставлял скваттерам право выкупа самовольно занятых и 

обраба тываемых ими участков по минимальной цене. Заключи

тельным "аккордом" явился знаменитый Гомстед-акт прези

дента А. Линкольна в 1862 г., определивший бесплатную разда
чу земельных наделов фермерам. Этот акт фактически закре

пил юридические условия, необходимые для реализации "аме

риканского" пути развития сельского хозяйства. 

ДЛЯ США, как и для других стран в этот период, большое зна

чeHиe для развития капиталистических отношений играл процесс 

первоначального накопления капитала. В США этот процесс имел 

ряд особенностей. Прежде всего отсутствовало основное препят

ствие для развития капиталистических отношений - сложившая

ся система феодализма. Накопление денежных средств имело 
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выраженный международный характер. США широко привле

кали европейские, особенно английские, капиталы. Источником 

прироста свободной рабочей силы была эмиграция в Новый Свет 

из Европы. В отличие от других стран местное население Амери

ки - индейцы - в результате экспроприации у них земель не 

становились свободной наемной рабочей силой. 

По мере достаточного заселения иммигрантами той или иной 

области страны правительство США предоставляло ей автоно

мию и статус штата. Таким образом, до 1912 г. сформировалось 
более 30 новых штатов. С 1790 по 1860 г. в США прибыло более 
5 млн человек, а общая численность населения возросла почти 
в 10 раз - с 3,9 млн до 31,4 млн человек 

В США, как и в европейских странах, начальным этапом 

и материальной основой промышленного переворота являлись 

механизация и развитие фабричной системы текстильной про

мышленности. Большую известность получила фабрика, осно

ванная в 1790 г. английским рабочим-текстильщиком Слейте
ром, который впоследствии стал крупным предпринимателем. 

Особое значение для развития промышленного переворота в 

США имело создание в 1815 г. Ф. Лоулем фабрики, где впервые 
в мире было организовано производство "под одной крышей". На 

этом предприятии различные производственные операции были 

объединены в единый производственный цикл на основе уста

новления прядильных и ткацких станков. С 1815 по1832 г. ко
личество хлопчатобумажных фабрик возросло почти в 4 раза. 

Механизация производственного процесса позволила сни

зить затраты на производство хлопчатобумажных тканей и 

цены, что привело к росту спроса на эту продукцию и фактиче

ски ликвидировало конкуренцию со стороны английских тка

ней. Уже к середине XIX в. США заняли второе место в мире по 
объему выпуска этой продукции. 

Промышленный переворот стимулировал развитие речного 

и железнодорожного транспорта и транспортных сетей. Активно 

строились каналы, шоссейные и железные дороги. Первая желез

ная дорога была проложена в 1828-1830 гг. между Балтимором и 
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Огайо. Через 1 О лет темпы железнодорожного строительства зна
чиTeльHo возросли. Во многом это было связано с тем, что прави

тельство бесплатно выделяло на эти цели землю, лес, строитель

ные материалы и денежные субсидии. Железнодорожное строи

TeльcTBo стало весьма прибыльным и привлекательным для част

ных капиталов. Темпы железнодорожного строительства в США 

в этот период были самыми высокими в мире и за период с 1851 г. 
по 1857 г. инвестиции составили около 1 млрд долл. 

В металлургии промышленный переворот происходил позд

нее, но зато быстрыми темпами. Возросшая потребность в ме

талле стимулировала развитие рельсопрокатного производства. 

В 60-х гг. XIX в. формируется крупное заводское машиностроение. 
В ряде северных районов страны начался процесс производства 

машин машинами, что свидетельствовало опереходе промышлен

ного переворота в завершающую стадию. Десятки крупных заво

дов изготовляли станки и оборудование для предприятий легкой 

промышленности, паровые машины, оборудование и паровозы. 

Важным направлением развития машиностроения являлось 

производство сельскохозяйственной техники, так как фермер

ские хозяйства составляли обширный рынок сбыта. Рынок сель

скохозяйственной техники США был значительно больше, чем 

рынок аналогичной продукции в европейских странах. Быстры

ми темпами развивалось судостроение, и американские кораб

ли не уступали по качеству английским. 

В 1851 г. в Лондоне прошла первая всемирная промышлен
ная выставка, на которой представленные американские ма

шины произвели сенсацию. Для изучения американского опы

та была создана специальная комиссия. В ее отчете отмечалось, 

что основными причинами промышленного развития США были 

нехватка рабочих рук, наличие емкого внутреннего рынка, вы

сокий уровень профессиональной подготовки и образования ра

ботников, широкое использование зарубежного опыта. 

Развитию фермерских хозяйств, в которых использовался 

семейный труд и наемная рабочая сила, способствовал переход 
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в 30-40-х гг. XIX в. к интенсивным методам хозяйствования на 
основе использования машинной техники и минеральных удоб

рений. К 50-м гг. США занимали первое место в мире по количе

ству применяемых сельскохозяйственных машин и удобрений. 

Лидерство в этом процессе принадлежало северным штатам, в 

то время как на Юге дешевый труд рабов противостоял труду 

наемных рабочих. Фермерские хозяйства способствовали росту 

емкости внутреннего рынка, накоплению денежных средств и 

являлись одним из источников рынка капиталов. 

В 60-х гг. XIX в. фабричная индустрия стала основной фор
мой производства в важнейших отраслях экономики страны, 

что позволило США выйти на второе место в мире по производ

ству промышленной продукции. Этому способствовали зна чи

тельные сдвиги в отраслевой структуре экономики, опереже

ние доли промышленного производства по сравнению с аграр

ным, высокие темпы роста тяжелой промышленности. Развитие 

промышленного переворота, прогресс в сельском хозяйстве, соз

дание принципиально новых видов транспорта сопровождались 

быстрым ростом внутренней и внешней торговли. 

Промышленная революция вызвала серьезные изменения 

в структуре населения. Доля сельского населения с 90-95% в 
1790 г. сократилась до 59% в 1860 г., а абсолютная численность 
городского населения возросла с 202 тыс. до 6217 тыс. человек 

Развитие промышленного переворота привело к обострению 

противоречий между промышленным Севером и рабовладель

ческим Югом. Свободные западные земли представляли инте

рес и для плантаторов с Юга, и для свободных фермеров север

ных штатов. Объектом столкновения интересов были и пошли

ны. Если промышленные регионы стремились защитить внут

ренний рынок от иностранной конкуренции высокими пошли

нами, то плантаторы Юга стремились без пошлин продвигать 

свои товары в Европу и покупать промышленные европейские 

това ры по низким ценам. 

Гражданская война 1861 -1865 гг. разрешила эти проблемы. 
Важнейшими социально-экономическими последствиями вой-
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ны были уничтожение рабства и юридическое решение земель

ного вопроса в пользу фермеров. Уничтожение рабства снимало 

главное препятствие на пути дальнейшего развития капитализ

ма на основе включения в экономическую сферу значительного 

региона и большой этнической группы населения. 

Были упорядочены система денежного обращения и бан

ковская система. Проблема состояла в том, что к 1862 г. в раз
личных штатах страны существовало около 1500 банков, имев
ших право на эмиссию банкнот. Это привело к тому, что в об

ращении находилось более 7 тыс. различных видов банкнот. 
В соответствии с законом 1864 г. банки могли учреждаться толь
ко С разрешения федерального правительства и при условии 

их обеспечения. 

3на чительно возросли темпы роста промышленного произ

водства и его концентрация. Так, за 1869-1879 гг. выпуск про
мышленной продукции страны возрос на 58%, число рабочих -
на 33%, а количество промышленных предприятий - только на 

0,66%. Развитие сельского хозяйства и хозяйственное объедине
ние страны привело к быстрому росту железнодорожного строи

TeльcTBa. В 1869 г. начала функционировать первая трансконти
нентальная линия, пересекавшая с запада на восток всю стра

ну. Возросло значение США в мировом промышленном произ

водстве. Уже к 1860 г. США давали 17% мировой промышленной 
продукции, в 1870 г. - 23%, а в 1880 г. - уже 28%. США к этому 
периоду обогнали все страны мира, кроме Англии. Фактически 

к началу 70-х гг. в США завершился промышленный переворот 

в общенациональном масштабе. 
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Тесты 

Найдите вер'Н,ые вариа'Н,ты ответов: 

1. Одним из условий промышленного переворота являлось: 
а) совершенствование орудий труда ремесленников; 
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б) укрепление экономического положения мелкотоварных 

производителей; 

в) переход от ручного труда к машинному; 

г) использование индивидуальных капиталов преимуще-

ственно в торговле. 

2. Промышленный переворот XVIII-XIX вв. означал: 
а) появление принципиально новой техники; 

б) внедрение научных открытий в производство; 

в) переход от ручного труда к машинному; 

г) изменение соотношения сил в социальной структуре об-

щества; 

д) верны все ответы. 

3. Промышленный переворот раньше всего произошел: 
а) в Англии; 

б) во Франции; 

в) в Германии; 

г) в США. 

4. Более медленные темпы промышленного переворота во 
Франции были обусловлены: 

а) географическим положением страны; 

б) революцией 1789-1794 гг.; 
в) значительным удельным весом мелкотова рного хозяйства; 

д) невысоким уровнем развития ростовщических отношений. 

5. В середине XIX столетия в экономике Франции наиболее 
развитой сферой экономики была: 

а) промышленность; 

б) кредитная сфера; 

в) торговля; 

г) сельское хозяйство. 

6. Массовое применение станков и машин в Германии по-
лучило: 

а) в 60-е гг. XVIII в.; 
б) в середине XVIII в.; 
в) в начале XIX в.; 
г) в 70-е гг. XIX в. 
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7. Для экономики Германии 70-х гг. XVIII в. были харак-
терны: 

а) преобладание феодальных отношений; 

б) сохранение цеховой организации ремесла; 

в) политическая раздробленность; 

г) фабричное производство. 

8. Наиболее активно промышленный переворот в Германии 
происходил: 

а) в текстильной промышленности; 

б) тяжелой промышленности; 

в) добывающей промышленности; 

г) сельском хозяйстве. 

9. Для "прусского" пути развития сельского хозяйства не 
характерно: 

а) постепенное реформирование экономических отношений 

в сельском хозяйстве; 

б) ранняя ликвидация крепостного права; 

в) сохранение личной юридической зависимости крестьян; 

г) тяжелые условия выкупа земли. 

10. Скваттерство - это: 

а) самовольный захват свободных земель; 

б) аренда земли; 

в) покупка земли; 

г) распределение земли государством. 

11. Для "американского" пути развития сельского хозяй
ства было характерно: 

а) медленное постепенное реформирование экономических 

отношений в сельском хозяйстве; 

б) передача земли в частную собственность; 

в) активная роль государства при формировании частной 

собственности на землю; 

г) формирование мелкотоварного аграрного производства. 

12. Война за независимость Северной Америки в 1775-1783 гг. 
привела: 

а) к развитию буржуазных отношений; 

156 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



б) усилению экономических позиций крупных феодалов; 

в) формированию независимых штатов; 

г) усилению зависимости крестьян; 

д) сдерживанию развития капитализма в сельском хозяйстве. 

Определите вериостъ следующих nоложе1iии: 

1. Промышленный переворот означал не только принципи
альные изменения в материально-технической базе производ

ства, но и изменение социальной структуры общества. 

2. Промышленный переворот в Англии привел к повыше
нию ее роли в мировой экономике. 

3. Темпы развития промышленности в Англии были ниже, 
чем в других европейских странах. 

4. Для сельского хозяйства Франции была характерна пре
имущественно арендная форма землепользования. 

5. Для Франции были характерны медленные темпы разви
тия банковского и ростовщического капитала. 

6. Для "прусского" пути развития сельского хозяйства ха
рактерно быстрое формирование фермерских хозяйств. 

7. Первоначальное накопление капитала в США связано с 
иностранным капиталом. 

8. Одним из последствий войны за независимость Северной 
Америки в 1775-1783 гг. была ликвидация ограничений, введен
ных Англией, на развитие торговли и промышленности. 

9. В соответствии с Гомстед-актом (1862) земля в США про
давалась фермерам за полную стоимость. 

Задания 

1. Дайте характеристику причин, сущности и социально
экономических последствий промышленного переворота. 

2. Почему появление машиностроения является завершаю
щим этапом промышленного переворота ? 

3. Объясните, почему промышленный переворот в Англии 
и Франции часто называют революционным, в Германии - ре

формистским, а в США - переселенческим? 
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4. Покажите изменение экономической роли государства в 
период развития фабричной индустрии. 

5. Какие факторы экономического развития Англии приве
ли к тому, что здесь раньше, чем в других странах, произошел 

промышленный переворот? 

6. Какие изменения произошли в сельском хозяйстве евро
пейских стран в результате промышленного переворота? 

7. Какое влияние на экономическое развитие Франции ока
зало введение Наполеоном Континентальной блокады в 1806 г.? 

8. Какие социально-экономические последствия войны за 
независимость и Гражданской войны в США способствовали 

реализации промышленного переворота ? 
9. Дайте характеристику "американского" пути развития 

сельского хозяйства. 

10. Проведите сравнительную характеристику протекания 
промышленного переворота и его социально-экономических по

следствий для следующих стран: 

Страны 
Особенности промышленного Социально-экономические 

переворота последствия 

Англия 

Франция 

Германия 

США 
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Глава 8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
МИРОВОГО КАI1ИТАIIИСТИЧЕСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА РУБЕЖЕ XIX-XX вв. 

8.1. Общемировые тенденции 
экономического развития 

На рубеже XIX - ХХ вв. основным направлением в экономике 
развитых стран является переход от свободной конкуренции к 

монополистической форме организации производства. Монопо

листические объединения становятся ведущей силой экономи

ческого развития, что привело к изменению не только органи

зационных форм предприятий и масштабов производства, но и 

характера связей между субъектами экономики. 

Необходимой предпосылкой монополизации экономики яви

лось быстрое развитие материально-технической базы произ

водства и качественное ее совершенствование. Развитие науки, 

повышение ее практического значения привели к принципиаль

ным изменениям производительных сил. Появляется техника, 

применение которой возможно лишь при крупных масштабах 

производства. Начинаются процессы концентрации и центра

лизации производства и капитала, формируются монополисти

ческие объединения. Это имело закономерный характер и много 

общих черт практически во всех развитых странах мира. 

В последней трети XIX в. было сделано множество важных 
'НДУ'Ч1iо-теХ1iu'Ческuх открытии, которые оказали существен

ное влияние на социально-экономическое развитие мира. Если в 

первой половине XIX в. изобретения и усовершенствования ис-
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числялись десятками, то в последней трети и начале ХХ в. - ты

сячами. Только один Т. Эдисон запатентовал более 1000 изобре
тений. Особенно большое значение имели изобретения и усовер

шенствования в электротехнической, химической промышлен

ности и машиностроении. 

Возрастают масштабы научных исследований, формиру

ются крупные научные объединения и институты, оснащенные 

необходимой материальной базой для проведения исследова

ний, особенно в области естествознания. Спецификой развития 

научных знаний в этот период является то, что между наукой и 

производством формируется тесное взаимодействие. Научные 

открытия начинают активно внедряться в производство. Нау

ка постепенно превращается в 1iеnосредсmве1i1iУЮ nроuзводu

mелЪ1iУЮ силу общества. 

Бурное развитие науки и техники в последней трети XIX в. 
изменили энергетическую базу производства. На смену "веку 

пара" пришел "век электричества", началась электрифика

ция производства, транспорта и быта. Электрификация произ

водства, создание современной технологии получения, переда

чи и приема электроэнергии привели к настоящей революции 

в энергетике. 

Была создана новая энергетическая основа промышленно

сти и транспорта. В 1867 г. Э. В. Сименс изобрел электромагнит
ный генератор, в 1883 г. Т. Эдисон создал первый современный 
генератор, а в 1884 г. англичанин Ч. Парсонс создал паровую 
турбину, которая сыграла большую роль в развитии энергетики. 

В 80-е годы немцы Р. Дизель и Н. Отто изобрели двигатель 

внутреннего сгорания, а в 1886 г. Даймлер и Бенц запатентова
ли первый примитивный автомобиль с бензиновым двигателем. 

В 1906 г. в США появились тракторы с двигателем внутренне
го сгорания, которые активно стали применяться в сельском хо

зяйстве уже с 1907 г. Несколько позже братья Райт сконструи
ровали первый самолет. 

Изобретение двигателя внутреннего сгорания совершило 

переворот на транспорте, в военной технике, позволило механи-
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зировать сельское хозяйстве, что значительно ускорило разви

тие этих отраслей экономики. Повысились мощность И быстрота 

паровозов, появились танкеры и дирижабли, началась элект

рификация железнодорожного транспорта. 

Постепенно одной из ведущих отраслей становится элект

ротехника, а в начале ХХ в. с изобретением ДЖ. А. Флеминга 

двухэлектродной лампы (диода) - электроника. 

Быстрое развитие машиностроения - железнодорожного 

транспорта, судостроения стимулировало развитие металлур

гии. Внедрение конверторов Г. Бессемера и С. Томаса не толь

ко позволило использовать новые способы получения чугуна и 

алюминия, но и превра тило металлургию в быстро развиваю

щуюся и важную отрасль экономики. Развитию цветной метал

лургии способствовал введенный в 80-х гг. XIX в. электролити
ческий способ получения алюминия. 

Развитие машиностроения позволило перейти на выпуск 

стандартизированной продукции и использовать конвейерный 

метод производства, который был впервые применен на заводах 

Г. Форда в 1912-1913 гг. 
Важные стимулы для развития получила химическая про

мышленность. В этой отрасли экономики появляются новые ма

териалы - синтетические волокна, искусственные (анилиновые) 

красители, пластмассы, дюралюминий, вулканизированная ре

зина, искусственный каучук и развиваются новые технологии. 

Научно-техническая революция, в отличие от промыш

ленного переворота XVIII - XIX ВВ., не за тронув социально
экономическую структуру общества, привела к качественному 

изменению материально-технической базы производства и по

явлению таких новых отраслей промышленности, как электро

техническая, химическая, нефтедобывающая, нефтеперераба

тывающая, нефтехимическая, автомобильная и др. 

Развитие новых отраслей промышленности, внедрение в 

производство открытий И технических изобретений - все это 

привело к росту объема выпуска продукции и темпов экономиче

ского роста. Объем промышленного производства за 187 О -1913 гг. 
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в США вырос в 9 раз, в Германии - в 6 раз, во Франции -
в 3 раза, в Англии - в 2 раза. 

Менялась структура мирового промышленного производ

ства. Опережающими темпами развивались отрасли, произво

дящие средства производства. Технический прогресс привел к 

тому, что ведущая роль в экономике перешла от легкой, текс

тильной и пищевой отраслей к тяжелой промышленности, ме

таллообработке, энергетике. 

Изменения в технике и технологии производства объек

тивно приводят к значительным изменениям в организационно

экономических отношениях - формируются материальные 

предпосылки для образования .IVЮ1iOnО.ILUU. П рактическое приме

нение новой техники требовало иных масштабов производства. 

В экономике развитых стран активизируютсяпроцессы коицеит

рации u це1iтралuзацuu nроuзводства. Возрастает минималь
ный размер инвестиций, необходимых для создания и функци

онирования предприятий (рис. 14). Монополистическая органи
зация производства в конце XIX - на чале ХХ в. стала основой 

развития экономики ведущих стран мира, хотя степень концент

рации производства и конкретные виды монополистических объ

единений были различными. 

Развитие монополий оказало влияние на характер рыноч

ных отношений: совершенная конкуренция сменяется различ

ными формами несовершенной конкуренции, появляются но

вые методы влияния на рыночную ситуацию с целью максими

зации прибыли и ограничения доступа на рынок новых фирм. 

В 60-70-е гг. XIX в. монополии только начинают образовы
ваться и их влияние на экономическое развитие незначительно, 

однако постепенно, особенно в начале ХХ в., монополии стано

вятся основой экономики развитых стран, определяют уровень 

и темпы экономического роста. 

Для привлечения крупных долгосрочных капиталов обра

зуются и получают повсеместное распространение акциоиер

иые общества, аккумулирующие свободные денежные сред

ства различных слоев населения, используемых для создания 
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крупных предприятий тяжелой индустрии. Формирование ак

ционерных обществ прежде всего начинается в отраслях, тре

бующих крупных масштабов производства. Так, в США акцио

нерные общества возникли в первую очередь на железнодо

рожном транспорте, в Германии - в горной и металлургиче

ской промышленности, во Франции - в военной и металлурги

ческой промышленности. 

Процессы концентрации и централизации развиваются и 

в банковской сфере, формируются банковские монополии. Из

меняется характер взаимоотношений между промышленными 

предприятиями и банками. Сокращение численности банков и 

рост концентрации финансовых ресурсов привели к тому, что 

предприниматели могли обратиться за крупными кредитами в 

ограниченное число банков. Это привело к возрастанию зави

симости крупной промышленности от определенных банков

ских групп и изменению роли банков в экономическом развитии: 

банк становится уже не просто посредником в платежных опе-
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рациях и кредитором, а активным участником производствен

ного процесса. 

Происходит сращивание банковского и промышленного ка

питалов - формируются фU'Нд1iсовыu каnитм и фU1iа1iсовая 

олuгархuя, которые контролируют в той или иной форме дея

тельность промышленных предприятий и финансовых органи

заций (рис. 15). 

Кредиты 
~------------I 

Капитал 

промышленных + 
Капитал 

банковских 

монополий монополий 
л. 11\ 
I ____________ J 

Доходы 

Контроль 
1-------------

\!t 
Управление Управление 

+ промышленными банковскими 

монополиями монополиями 

~ 
-------------1 

Контроль 

Рис. 15 

Финансовый 

капитал 

Финансовая 

олигархия 

Рост мирохозяйственных связей, усиление взаимозависи

мости экономик различных стран, интернационализация произ

водства, а также стремление монополий к увеличению прибыли 

за счет использования сырьевых и финансовых ресурсов дру

гих стран приводят к появлению междУ1iарод1iЫХ МО1iОnОЛUU и 

соглашений в различных формах, к фактическому разделу ми

рового рынка на сферы влияния. 

Меняется и форма экспорта капитала. Если в условиях сво

бодной конкуренции основной формой экспорта капитала была 
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това рная, то в условиях монополизации экономики господствую

щей становится вывоз каnитш/д в де1iеЖ1iОЙ форме. Националь

ный капитал начинает вывозиться за границу в виде предпри -
нимательского и ссудного капитала. Это было связано с тем, что 

внутри страны появились ограничения для инвестирования ка

питала, а усиление неравномерности развития отдельных стран 

приводило к формированию относительного избытка свободно

го капитала. 

Идет процесс экспорта капитала из более развитых стран в 

менее развитые. Это дает возможность использовать более де

шевые сырьевые и трудовые ресурсы, емкий внутренний ры

нок и дополнительный платежеспособный спрос для сбыта сво

ей продукции. 

Важная особенность экономического развития мира в этот 

период -иеравиомериостъ ЭКО1iомическою развития отдель

ных стран (табл. 2). 

Страны 

Англия 

Франция 

Германия 

США 

Удельный вес ряда стран в мировом 

промышленном производстве, 0/0 

1860 г. 1870 г. 1880 г. 1890 г. 1900 г. 

36 32 28 22 18 

12 10 9 8 7 

16 13 13 14 16 

17 23 28 31 31 

Таблица 2 

1910 г. 

14 

6 

16 

36 

Все это является объективной закономерностью экономиче

ского развития в рассма триваемый период. Однако в зависимо

сти от уровня развития различных стран, своеобразия истори

ческих условий и стратегии экономического развития общеми

ровые тенденции монополизации экономики протекали в каждой 

стране в различных конкретных формах и имели свои специ

фические черты. 

165 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



8.2. Особенности развития монополистического 
капитала США и Германии 

Экономическое развитие США в конце XIX - начале ХХ в. 

характеризуется значительным ускорением темпов роста и уве

личением объема национального производства, что позволи

ло этой стране стать ведущей индустриальной державой мира. 

С 1890 по 1900 г. производство чугуна в США увеличилось 
в 8 раз, добыча угля - в 10, выплавка стали - в 150 раз. Общая 
стоимость произведенной промышленной продукции утроилась, 

почти в 3 раза возросла численность промышленных рабочих. 
Такой стремительный экономический рост был обусловлен 

рядом факторов: 

- победа Севера в Гражданской войне 1861-1865 гг. и по
следующая реформация южных штатов создали основу для 

формирования единого национального рынка и экономического 

развития бывшего рабовладельческого Юга. Отсутствие в эко

номической истории США длительных феодальных отношений 

создало уникальную возможность для развития капиталисти

ческой системы организации труда; 

- природно-географические факторы - сырьевая база, 

полезные ископаемые, лесные и водные ресурсы, преобладание 

плодородных почв и т. п.; 

- быстрое развитие научно-технического прогресса и ак

тивное практическое применение его результатов. Внедрение 

научных достижений в производство позволило провести элект

рификацию промышленности и транспорта, сформировать но

вую энергетическую базу производства; 

- высокий уровень накопления национального капитала и 

большой приток иностранного капитала; 

- рост численности населения, в том числе в зна читель

ной степени за счет притока мигрантов. Сравнительно неболь

шая численность населения США (38,7 млн чел в 1870 г.) после 
принятия закона, поощряющего миграцию (1864), компенсиро
валась за счет иностранной рабочей силы. За период с 1870 по 
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1900 г. численность мигрантов составила 14 млн человек В ре
зультате население страны в 1900 г. составляло уже 71,7 млн, а 
в 1913 г. - 96,5 млн человек Квалификация и опыт иммигран
тов позволили США без за тра т на подготовку кадров пополнить 

национальный рынок труда квалифицированной рабочей силой. 

Однако постепенное насыщение рынка труда вынудило амери

канское правительство ужесточить иммиграционные правила 

соответствующими законами, принятыми в 1875 и 1882 ГГ.; 
- эффективная протекционистская политика правитель

ства, защищавшая национальный рынок от конкуренции им

портных товаров. С 1861 г. импортные товары облагались 5 -10%
ной пошлиной, в 1890 г. ее величина возросла до 49,5%, а в 1897 г. 
тариф Дингли поднял размер пошлин до 57%. Продуманная про
текционистская таможенная политика приводила к росту цен 

внутри страны и соответственно - к росту прибыли компаний. 

Одновременно с этим внутреннее экономическое пространство 

страны было открыто для притока иностранного капитала; 

- урбанизация и внутренняя миграция населения. Из сель

ской местности в города переселилось 20 млн чел. В среднем в 
этот период городское население удваивалось каждые 20 лет. 

Темпы роста экономики США превышали темпы роста всех 

других капиталистических стран (табл. 3). Особенно быстрыми 
темпами развивались тяжелые отрасли промышленности. За 

1860-1900 гг. общий объем промышленного производства вы
рос в 7 раз. На долю США приходилось 47% мирового объема 
выплавки стали, 45% - добычи каменного угля, 82% - добычи 

нефти. Быстро развивались новые отрасли промышленности: 

электроэнергетика, нефтеперерабатывающая, автомобильная, 

химическая. 

Таблица 3 

Темпы роста за 1870-1915 г., % 

Страны 

Темпы роста ВВП 
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Важную роль в стимулировании промышленного роста, кон

центрации капитала и развитии емкости внутреннего рынка сыг

рало железнодорожное строительство. Поскольку железнодо

рожный бизнес был очень прибыльным, в нем аккумулировался 

значительный капитал акционерных компаний, который затем 

инвестировался в другие сферы экономики. Транснациональ

ные магистрали связали между собой и вовлекли в экономиче

ский оборот все штаты. Общая протяженность железных дорог 

США превышала 176 тыс. миль. Железнодорожное строитель
ствостимулировалоизменениеструктурынациональнойэконо

мики. Повышение спроса на металл привело к развитию не толь

ко металлургии, но и добывающих отраслей промышленности. 

Железные дороги способствовали мобильности рабочей 

силы и динамике ее перемещения по территории страны вслед 

за капиталом. Новые пути сообщения, связав различные районы 

страны, создали условия для расширения производства основ

ных отраслей промышленности. 

Особенностью индустриализации США в этот период была 

опора на собственные силы - капитал, технические идеи, людей

и высокие ее темпы. Для технического прогресса в США было 

характерно быстрое внедрение изобретений в производство. 

Высокий технический уровень производства позволил пе

рейти к массовому выпуску стандартизированной продукции 

на основе поточного производства. Впервые оно было примене

но на автомобилестроительной компании Форда (рис. 16). Быст
рые темпы роста автомобильной промышленности постепенно 

сделали ее ведущей отраслью экономики. 

На рубеже XIX-XX вв. развитие американской экономи
ки происходит на основе интенсивной концентрации и центра

лизации производства и капитала, .JV/,01-ЮnО.f!,uзацuu ЭКО1iО.JV/,UКU, 

усиления роли банков и финансового капитала. В конце 90-х гг. 

XIX в. монополистические объединения становятся основой хо
зяйственной жизни страны. Монополии в США существовали 

преимущественно в форме трестов. Контролируя капиталовло

жения на важнейших и прибыльных участках экономики, трес-
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ты вытесняли конкурентов, завоевывали и подчиняли себе внут

ренний рынок 

«фОРД» 

1913 г . 

Конвейер -
массовое производство, ~ 

Ф.ТэЙлор - осново

положник нот 

............................................ 
1 - 1000 автомобилей в день j 
~ - 250 тыс. в год 
[ - 50% производства . ······ .. ···· .. · .. ····t·· .. ··· .. ··· .... · .. ·· 

гё~~~·~~·~~~·~~~~~~·б~~~···~ 
; снизилась с 950 до 290 $ : ........................................ 

Рис. 16 

Первым монополистическим объединением стал нефтяной 

трест Дж. Рокфеллера "Стандарт ойл" (1870), контролировавший 
в 1879 г. 90% нефтеперерабатывающей промышленности стра
ны, а в 1900 г. - 84% внутренней торговли нефтью и 90% ее экс
порта. В 1901 г. в результате слияний нескольких крупных ком
паний образуется "Юнайтед Стейтс Стил" - "Стальной трест", 

который контролировал более 60% производства стали страны. 
В автомобильной промышленности три компании - "Форд", 

"Крайслер", "Дженерал Моторз" контролировали 80% произ
водства отрасли. Мощные монополии действовали в электро

технической, сахарной, табачной и других отраслях промыш

ленности. В на чале ХХ в. 78 крупных концернов контролирова
ли 50% и более объема производства в своих отраслях, 8 из них 
контролировали отраслевое производство в целом. 

Монополии постепенно становятся основой американской 

экономики, в результате чего именно в этой стране впервые и 

наиболее ярко стали проявляться негативные последствия мо

нополизации экономики, что привело к появлению в 1887 г. пер
вого антимонопольного законода тельства. 

С развитием монополий формируется финансовый капи

тал, происходит сращивание банковского и промышленного ка-
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питалов. Были созданы две крупнейшие финансовые группы -
Моргана и Рокфеллера. Капитал банка Моргана "Ферст Нэшнл 

Бэнк" достигал 25 млн долл., а капитал его вкладчиков составлял 
630 млн долл. Банк Рокфеллера "Нэшнл Сити Бэнк" владел основ
ным капиталом в 25 млн долл., араспоряжался 474 млн долл. 
Эти две финансовые группы контролировали железные доро

ги, нефтяные, металлургические, автомобильные предприятия. 

Зна чительный и устойчивый спрос со стороны развивающей

ся промышленности, увеличение численности населения стиму

лировали быстрые темпы роста сельского хозяйства. Увеличе

ние числа крупных фермерских хозяйств, использующих наем

ный труд, обеспечило рост производительности труда, углуб

ление специализации и интенсификации производства. Фер

мерская форма организации аграрного производства позволя

ла активно использовать сельскохозяйственную технику, все бо

лее широко применять научную агротехнику, развивить инфра

структуру сельского хозяйства. Фермеры США, составлявшие 

1/3 общего числа занятого населения, обеспечивали продукци
ей как внутренний, так и европейский рынок За короткий срок 

США становятся одним из крупнейших поставщиков зерна и 

мясной продукции на мировом рынке. 

Коренные изменения в экономике США потребовали уси

ления регулирующих функций государства. Можно сказать, что 

начинается период становления смешанной экономики. Госу

дарство постепенно в различных формах и в различной степе

ни начинает регулировать экономическую ситуацию в стране в 

соответствии с конкретными экономическими зада чами и проб

лемами. Серия буржуазных реформ началась с "честного кур

са" президента Т. Рузвельта (1901-1909). В его основе лежала 
идея о необходимости контроля федеральным правительством 

деятельности трестов. Был принят ряд законов, регулирующих 

и контролирующих деятельность трестов: о запрещении изме

нения железнодорожными компаниями объявленных тарифов 

на перевозки, о контроле государственных органов за производ

ством пищевых продуктов и медикаментов, о создании Мини-
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стерства торговли и труда. Был проведен ряд мер, направлен

ных на охрану природных ресурсов. Произошло увеличение го

сударственного земельного фонда - фонда так называемых об

щественных земель - с 45 млн до 150 млн акров, исключитель
ное право продажи которых имело только государство. 

Возрастание экономической роли государства нашло отра

жение в программе "nовои демократии" администрации прези

дента В. Вильсона (1913-1921). В соответствии с ней государство 
должно было регулировать условия конкуренции для ограничения 

роста крупных корпораций, развития мелкого и среднего бизнеса. 

В рассматриваемый период США превратились в мощную 

аграрно-индустриальную державу с высокими темпами роста, 

развитой ма териально-технической базой и эффективными фор

мами организации производства. Комплексный характер разви

тия обеспечил высокие темпы и объемы промышленного произ

водства, высокий уровень монополизации экономики и могуще

ственный финансовый капитал. 

На протяжении длительного времени Германия зна чительно 

отставала в экономическом развитии в связи с отсутствием еди

ной государственности, с более длительным, чем в других стра

нах, периодом господства феодализма и более медленным процес

сом формирования общенационального рынка. В начале 70-х гг. 

XIX в. экономика Германии носила преимущественно аграрный 
ха рактер и предпосылки экономического подъема немецкой эко

номики только начинали формироваться. 

Быстрому росту экономики страны способствовало ее по

литическое объединение. Был создан единый государственный 

аппа ра т, ликвидированы внутренние таможенные пошлины, 

введены единая денежная система, единая система мер и весов, 

общегерманское железнодорожное и почтовое право и т. д. 

П ромышленному развитию страны способствовал захват в 

результате Франко-прусской войны 1870-18 71гг. Эльзаса и Ло
тарингии с богатыми залежами полезных ископаемых. Рост на

селения обеспечивал и увеличение емкости внутреннего рынка, 

возрастание доли промышленных рабочих. 
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В 90-х гг. XIX столетия в Германии (позже, чем в других ев
ропейских странах) завершился промышленный переворот. Од

нако промышленность и торговля начинают развиваться быст

рыми темпами, уступая лишь США. За период с 1870 по 1913 г. 
промышленное производство в Германии выросло почти в 6 раз. 
За период 1870-1900 гг. Германия вышла на второе место в мире 
по объему производства промышленной продукции и на первое 

место в Европе. Доля Германии в мировом промышленном про

изводстве возросла с 13 до 16%. Важным фактором промыш
ленного развития страны являлось быстрое активное железно

дорожное строительство, инвестиции в которое к 1870-м гг. до

стигли 4 млрд марок 
Более позднее завершение промышленного переворота в 

Германии имело и позитивное значение, так как снимало та

кую сложную проблему, как модернизация морально устарев

шего оборудования, характерную для ряда других стран. Если в 

Англии и Франции большое число морально устаревших пред

приятий сдерживало темпы роста производства, то Германия 

достаточно быстро завершила модернизацию материально

технической базы производства, активно используя передовой 

опыт других стран. П ромышленные предприятия создавались 

на новейшей по тому времени технической базе, а немецкая ин

женерная мысль по количеству и качеству разработок уступа

ла только американской. 

Промышленный переворот оказал существенное влияние 

на изменение структуры народного хозяйства. Промышленное 

производство начинает превалировать в экономике страны, его 

удельный вес значительно превысил долю сельского хозяйства. 

Быстрыми темпами начинают развиваться тяжелая промышлен

ность - металлургия, машиностроение, железнодорожное строи

тельство. Можно сказать, что основным звеном промышленно

го развития экономики Германии были металлургия и машино

строение. Высокий уровень технической и технологической базы 

металлургии обеспечивали производство высокока чественного 

металла, что создавало основу для развития машиностроения. 
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Интенсивное развитие получают новые отрасли промыш

ленности, которые смогли обеспечить Германии определенные 

преимущества в международной торговле и мировом производ

стве. К началу Первой мировой войны Германия занимала ве

дущее место на мировом рынке электротехнической продукции 

(ее доля в мировом экспорте этих товаров составляла 50%), ли
дировала по производству химических красок Только за пер

вое десятилетие ХХ в. мощность электростанций в Германии 

возросла в 100 раз. 
Важное место в экономики страны в этот период играло же

лезнодорожное строительство. Германия создавала разветвлен

ную сеть железных дорог, которые обеспечивали транспортную 

доступность основных регионов страны и крупных промышлен

ных предприятий. 

Значительно медленнее, чем тяжелая индустрия, развива

ются легкая и пищевая промышленность. В этих отраслях Гер

мания отстает не только от США и Англии, но по многим това

рам - и от Франции. 

Стимулирующую роль в быстром экономическом развитии 

Германии сыграла политика протекционизма, которая обеспе

чивала защиту национальной продукции от конкуренции това

ров других стран на основе высоких таможенных пошлин. 

Развитие базовых отраслей промышленности и рост мас

штабов предприятий привели к росту концентрации производ -
ства и формированию монополий. За последние 20 лет XIX в. 
число предприятий, на которых было занято более 1000 чело
век, возросло в 4 раза. 

Процесс монополизации экономики Германии, в отличие 

от других стран, был более полным по степени охвата, но менее 

глубоким по своим масштабам, и имел ряд специфических черт: 

- первоначально основными формами монополистиче

ских объединений были картели и синдикаты, а не тресты, как 

в США, в связи с невысокой в этот период концентрацией ка

питалов. Концерны стали формироваться лишь с начала ХХ в.; 

- монополии объединяли большое количество предприятий; 
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- монополии охватывали значительно более широкий круг 

отраслей, включая сферы, остававшиеся "зоной" свободной кон

куренции в других странах. Картели носили диверсифицирован

ный характер и включали предприятия всего производственно

го цикла - от добычи руды до конечной продукции. 

Наиболее интенсивно концентрация производства проходи -
ла в горной, металлургической промышленности, машинострое

нии и строительстве. Накануне Первой мировой войны в Гер

мании существовало уже около 600 монополистических объе
динений. Крупнейшие монополии контролировали значитель

ную долю товарных рынков. Так, всего лишь два объединения 

осуществляли контроль над производством и сбытом электро

технической продукции - AEG (Всеобщее общество электри
чества) и "Сименс-Гальске", рынок химической продукции конт

ролировали шесть компаний, Рейнско-Вестфальский синдикат 

контролировал металлургическое производство. 

Одновременно с монополизацией экономики развивал

ся процесс концентрации и централизации банков, происходи

ло сращивание банковского и промышленного капиталов. Всего 

лишь за 17 лет (1895-1912) банковские ресурсы Германии вы
росли более чем в два с половиной раза, а собственный капитал 

банков - в 1,7 раза. К на чалу ХХ в. пять крупных банковских 
групп объединяли более 50 коммерческих банков, сосредоточив
ших 71 % собственного капитала банков всей Германии. К 1915 г. 
в финансовой сфере господствовали 9 берлинских банков, два из 
которых ("Немецкий банк" и "Учетное общество") контролиро

вали 1/2 всех банковских вкладов страны. 
Немецкие банки сыграли важную роль в процессе монополи -

зации экономики страны. Это было связано с тем, что промыш

ленные монополии не имели еще достаточно крупных инвести

ционных средств и испытывали большую потребность в финан

coBыx ресурсах. Поэтому крупные банки страны устанавливали 

и контролировали деятельность кредитуемых ими монополий и 

были заинтересованы в их экономической и финансовой успеш

ности. Начинается процесс формирования финансового капитала. 

174 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



Банковский капитал стал все более активно внедряться в 

промышленное производство и контролировать его. В 1914 г. 
9 крупнейших банков контролировали около 83% всего банков
ского капитала, а руководство этих банков принимало непосред

ственное участие в решении производственных и финансовых 

проблем в 751 промышленной компании. Один только Немец
кий банк был пред ставлен в 200 промышленных предприяти
ях. Все это привело к тому, что германские монополии стали са

мой большой и организованной финансово-экономической си

лой в Европе (рис. 17). 

9 банков представлены в 751 
(83% банковского ~ -) промышленной 

капитала) компании 

"Немецкий представлен в 200 
банк" ~ -) промышленных 

(3 млрд марок) компаниях 

Рис. 17 

Немецкие монополии проникали и в международную сфе

ру на основе участия в ряде международных соглашений (до

говор о сотрудничестве между АЭG и "Дженерал электрик"), 

были образованы международный картель торгового судоход

ства, рельсовый картель, цинковый синдикат и т. д. В 1920 г. не
мецкий капитал участвовал в 100 международных монополиях. 

Экспорт капитала, хотя его объем постепенно увеличивал

ся, не имел для экономики Германии такого большого значе

ния, как для Англии и Франции. Поэтому основным направле

нием внешнеэкономической деятельности монополий был экс

порт товарной продукции. Однако немецкие капиталы стреми

лись проникать не только в аграрные, но и в промышленно раз

витые страны. 

Общий экономический потенциал страны сдерживал невы

сокий в целом уровень развития сельского хозяйства. Экономика 
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Германии зависела от импорта хлеба, хлопка, шерсти, что тор

мозило развитие легкой промышленности. 

Развитие сельского хозяйства Германии вследствие сохра

нения полуфеодальных отношений происходило медленными 

темпами. Юридическое освобождение крестьян от крепостной 

зависимости происходило за выкуп, но без земли. В результа

те сохранялись крупные помещичьи землевладения, занимав

шие, например, в Пруссии более 1/3 всей обрабатываемой зем
ли, в Померании - больше 1/2, а 3 млн крестьянских хозяйств 
имели всего около 2 га наделов. 

В Пруссии капиталистические отношения сочетались с 

оста тками феодальных отношений. Аграрный кризис в конце 

XIX в. ускорил процесс интенсификации сельского хозяйства. 
Продолжалась дифференциация сельского населения. В круп

ных хозяйствах, которые составляли 13% от общего количества 
хозяйств и владели 70% земли, активно применялись сельско
хозяйственная техника и минеральные удобрения. Положение 

крестьян-арендаторов ухудшилось в связи с ростом ренты, и 

уровень агрокультуры в этих хозяйствах был невысок. 

На рубеже XIX - ХХ вв. экономическое развитие Германии 
носило противоречивый характер: с одной стороны, быстрые 

темпы развития промышленности и финансового капитала, а с 

другой - узость внутреннего рынка и не значительные колони

альные территории. Немецкая промышленность переросла воз

можности внутреннего рынка в связи с нехваткой сырья и огра

ничения сбыта продукции. 

Накануне Первой мировой войны в Германии сформировал

ся "избыточный капитал", который не мог найти эффективно

го применения в национальной экономике. Страна, значитель

но обогнавшая Англию и Францию по экономическому разви

тию, имела более чем в 11 раз меньше площади колониальных 
территорий, чем Англия, и почти в пять раз меньше, чем Фран

ция. Такая ситуация привела к необходимости проведения по

литики экспансии и проникновения в другие страны и колонии. 

Начинается милитаризация экономики Германии и подготовка 

к Первой мировой войне. 
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8.3. Особенности монополизации экономики 
Англии и Франции 

До 70-х гг. XIX в. Англия занимала ведущие позиции в ми
ровом хозяйстве, была самой крупной колониальной империей 

и развитой промышленной страной мира. Англия производила 

32% мирового объема промышленной продукции, 1/2 мирового 
объема чугуна, добывала половину всего каменного угля, владе

ла огромным торговым флотом, господствовала на мировых рын

ках, имела высокие темпы экономического роста. Англия зани

мала лидирующее место в мировой торговле и экспорте капи

тала, а фунт стерлингов являлся основной валютой в междуна

родных торговых сделках. 

В последние десятилетия XIX в. ведущая роль в экономике 
мира и торговая гегемония Англии сильно пошатнулись. Стра

на стала отставать от США и Германии по основным показате

лям экономического развития. Несмотря на рост промышленного 

производства более чем в два раза, доля Великобритании в ми

ровом промышленном производстве сократилась с 32% в 1870 г. 
до 14% в 1913 г. Значительно снизились темпы роста промыш
ленного производства. За 1870-1913 гг. объем промышленной 
продукции в Англии увеличился всего в 2,2 раза, в то время как 
в США - в 9, а в Германии - почти в 6 раз. 

Изменение экономического положения Англии в мировом 

хозяйстве было обусловлено рядом факторов. 

Преимущества, которые имела Англия на рубеже XIX - ХХвв., 
стали тормозом ее экономического развития. Англия как круп

нейшая колониальная держава в течение длительного времени 

имела гарантированные прибыли, что не стимулировало техни

ческое совершенствование национального производства. Стра

на, получая высокие доходы от колониальных территорий, не 

проводила технического перевооружения. Снижение своих до

ходов от национального производства Англия компенсировала 

доходами от капиталов, вложенных в колонии. 
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Основное значение для экономики Англии имела эксплуа

тация колоний, территория которых в 100 раз превышала пло
щадь Британских островов, а количество жителей колоний -
в 9 раз численность населения Англии. Колонии были источником 
дешевой рабочей силы, дешевого сырья, емким рынком сбыта анг

лийской продукции и крупным объектом вложения капиталов. 

Экономический рост требовал пере ориентации инвести

ционных потоков в новые современные отрасли промышлен

ности. Но менее рискованно и более прибыльно было направ

лять средства в колониальные территории. Кроме того, основ

ными рынками сбыта английской продукции оставались коло

нии, что определяло значительную долю в экспорте продукции 

потребительского назначения, а не продукции отраслей тяже

лой промышленности. 

Относительное отставание английской промышленности уси

лилось в связи с быстрым физическим и моральным ста рением 

промышленного оборудования. Англия раньше других стран за

вершила промышленный переворот и в конце XIX в. продолжа
лa производство на уже устаревшем оборудовании. Модерниза

ция материально-технической базы производства требовала зна

чиTeльHыx вложений. Но у этого направления инвестиционных 

расходов был серьезный конкурент - инвестирование в колонии, 

где ниже стоимость рабочей силы и выше доходы. Выбор страте

гического направления инвестиций был сделан не в пользу раз

вития отечественной промышленности, что привело к снижению 

темпов экономического роста по сравнению с другими странами. 

Основой английской экономики оставался пар, тогда как в 

США и Германии - электричество. Энерговооруженность анг

лийских рабочих была низкой, что не могло не отразиться на ре

зультативности их труда. Более поздний промышленный пере

ворот в ряде стран происходил на более высокой технической 

базе, чем в Англии, что давало этим странам значительные пре

имущества в экономическом развитии. 

Развитию национальной экономики препятствовало также 

то, что национальный капитал применялся преимущественно в 
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виде ссудною каnитма. Накануне Первой мировой войны экс

порт английского капитала был равен совокупному экспорту ка

питала Франции и Германии. 

Структурные изменения в английской промышленности 

происходили очень медленно. Легкая промышленность по стои

мостной оценке производимой продукции, как и раньше, опе

режала тяжелую промышленность и занимала ведущее место 

в структуре промышленного производства. Наиболее высокими 

темпами развивались новые для Англии отрасли промышленно

сти - электротехническая, сталелитейная, химическая, - об

гоняя традиционные производства. Возрос уровень развития 

транспорта. Однако концентрация и суммарная мощность элект

ростанций была значительно ниже, чем в других странах, что 

предопределило отставание традиционных отраслей - уголь

ной и текстильной. 

Англия уступала США и Германии не только по темпам 

промышленного развития, но и по темпам концентрации и мо

нополизации экономики. Быстрее всего этот процесс происхо

дил в химической, трубопрокатной, цементной промышленно

сти, в строительстве железных дорог, более медленные темпы 

были характерны для старых отраслей - текстильной, уголь

ной. Особую роль играли несколько крупнейших монополисти

ческих компаний, связанных с эксплуатацией колоний. Анг лий

ские монополии зачастую формировались как "торговые орга

низации" или "торговые дома". 

Темпы концентрации и централизации банковского капи

тала значительно превосходили аналогичные показа тели в про

мышленности. К 1913 г. сложилась система крупных акционер
ных банков, 5 из которых имели 40% общей суммы всех банков
ских вкладов страны. Однако, в отличие от других стран, это не 

привело к формированию крупного финансового капитала. Сра

щивание банковского капитала с капиталом промышленных 

монополий происходило в Англии в меньших масштабах, чем 

в США и Германии, и финансовый капитал оказывал меньшее 

влияние на развитие экономики страны. Особое место в банков-
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ской системе занимали колониальные банки. В 191 О г. их насчи
тывалось 72, а количество отделений составляло 5449. 

Сосредоточение значительных капиталов в банковской сис

теме, возможность использования кредитных ресурсов с боль

шей прибылью путем вложения их в экономику других стран, а 

не на модернизацию собственных традиционных отраслей, пре

вратили Англию в лидера по экспорту капитала. Вывоз капи

тала стал главной статьей национального дохода. Доходы от экс

порта капитала в 4 раза превышали доход от национальной про
мышленности. Лондон занимал положение мирового финансо

вого центра, а английская валюта являлась расчетной единицей 

в мировых торговых сделках. 

В 1914 г. страна занимала первое место в мире по объему 
экспорта капитала. "Избыток" капитала внутри страны стиму

лировал его вывоз за границу. Основная часть экспортируемого 

капитала направлялась на финансирование железнодорожного 

и портового строительства в США, Аргентину, Канаду, меньшая 

часть инвестировалась в аграрные отрасли английских колоний. 

В сельском хозяйстве основными производителями продук

ции были фермеры-арендаторы, которые не имели достаточно 

средств для ведения хозяйства на современном агротехническом 

уровне. Это приводило к высокой себестоимости сельскохозяй

ственного производства и низкой его производительности. П ро

дукция фермеров не могла составить конкуренцию ни более де

шевой продукции из США, ни даже колониальной продукции. 

Невысокая доходность аграрного сектора сдерживала приток 

инвестиций в эту сферу экономики. Из экспортера сырья и про

довольствия Англия превратилась в импортера этой продукции. 

В рассматриваемый период промышленное развитие Фра н -
ции шло замедленными темпами, особенно по сравнению с США 

и Германией. На протяжении почти всего XIX в. Франция зани
мала второе место в мире после Англии, но к концу периода она 

находилось уже на четвертом (после США, Германии и Англии), 

а по темпам прироста промышленной продукции стала значи

тельно отставать и от России. Если в начале 70-х гг. XIX в. Фран-
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ция производила 10% мировой промышленной продукции, то в 
конце XIX в. - только 7%. 

Одной из причин, оказавших негативное влияние на разви

тие экономики Франции, было поражение во франко-прусской 

войне, в результате которого Франция должна была выплатить 

Германии огромную контрибуцию. Потеря развитых в экономи

ческом отношении регионов - Эльзаса и Лотарингии - значи

тельно ослабила сырьевую базу промышленности. Франция вво

зила уголь, железную руду, медь, хлопок и др. Высокие цены на 

импортное сырье повышали цены французских товаров, что сни

жало их конкурентоспособность. Из-за ведения военных действий 

сократился объем промышленного производства, экспорт не толь

ко готовой продукции, но и сырья, были уничтожены или повреж

дены оборудование и здания производственного назначения. 

Негативную роль в экономическом развитии Франции сыг

рала своеобразная отраслевая структура экономики: ориента

ция преимущественно на производство предметов роскоши, га

лантерейной и текстильной продукции. Если в промышленности 

США и Германии преобладала тяжелая индустрия, то основное 

место в промышленности Франции играло ПРОИЗВОДСТВО потре

бительских товаров. Франция была основным поставщиком на 

мировой рынок парфюмерии, косметики и тканей. При измене

нии структуры мировой промышленности в пользу новых от

раслей, основанных на использовании более производительной 

техники, во Франции по-прежнему больший удельный вес име

ло ПРОИЗВОДСТВО предметов потребления, которые не требовали 

зна чительной концентрации производства. 

Экономическое отставание Франции проявилось также и 

в том, что техническая база производства страны значитель

но отставала от других стран. В конце XIX в. на промышленных 
предприятиях страны применялось морально устаревшее обо

рудование. Процесс модернизации материальной базы произ

водства во многом сдерживали мелкие масштабы производства. 

Однако общемировые тенденции экономического развития 

нашли свое отражение и в экономике Франции, стали развива ть-
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ся процессы концентрации производства и капитала. Возросли 

масштабы производства в металлургии, формировались акцио

нерные общества. Получили определенное развитие такие от

расли экономики, как паровозостроение, автомобилестроение, 

электротехническая промышленность. В результате активиза

ции железнодорожного строительства протяженность желез

ных дорог увеличилась более чем в два раза. 

По темпам концентрации производства Франция отстава

ла от США, Германии и Англии. Так, в начале ХХ столетия во 

Франции крупных предприятий было в три раза меньше, чем в 

Германии. В стране насчитывалось около 80 тыс. предприятий 
капиталистического типа, из них примерно 67 тыс. мануфактур. 
Наиболее быстрыми темпами возрастали масштабы производ

ства в добывающих отраслях, металлургии, бумажной промыш

ленности. Медленные темпы роста концентрации производства 

имели место в отраслях легкой промышленности. 

Рост масштабов производства, как и в других странах, объ

ективно привел к формированию монополистических объедине

ний. Так, металлургический комбина т объединил 13 крупных ме
таллургических заводов, монополия "Комите де форже" , объе
динившая более 200 машиностроительных и металлургических 
предприятий, контролировала более 70% производства стали и 
чугуна, образовались керосиновый и сахарный картели. В кон

церн "Шнейдер-Крезо" вошли предприятия военной промыш

ленности. 

В конце XIX в. не удалось преодолеть аграрно-индуст
риальный характер французской экономики. Роль аграрного сек

тора в экономике была зна чительной, объем производства сель

скохозяйственной продукции превышал объем промышленного 

производства в два раза. В промышленности было занято все

го 2 млн человек, в то время как в сельском хозяйстве - 5 млн, 
В торговле - 4 млн. 

Сельскохозяйственное производство характеризовалось 

незна чительными масштабами и низким техническим уровнем. 

Более 70% собственников земли были мелкими землевладель-
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цами, имевшими до 2 га. Но и эти участки земли не были еди
ными в территориальном плане, они представляли собой сово

купность небольших разрозненных участков земли. Размеры 

подобных участков могли достигать всего лишь 5 акров. Такие 
размеры и особенности земельных владений затрудняли воз

можность применения не только сельскохозяйственной техни

ки, но зачастую и тягловой рабочей силы. Превосходя, напри

мер, Германию по посевным площадям, Франция собирала зна

чительно меньше урожая, а по урожайности сельскохозяйствен

Hыx культур занимала всего 11-е место в Европе. Стремясь рас

ширить свое производство, крестьяне покупали или арендова

ли дополнительные участки земли, используя для этого преи

мущественно заемные средства. В результате этого рост дохо

дов крестьян сокращался за счет выплаты процентов и долгов. 

Как бы компенсируя невысокие темпы концентрации про

изводства, концентрация банковского капитала была очень бы

строй и мощной. Если по темпам концентрации производства 

Франция уступала США, Германии и Англии, то по темпам кон

центрации и централизации банковского капитала значительно 

опережала их и занимала первое место в мире. В начале ХХ в. 

в трех крупнейших банках - "Лионский кредит", "Националь

ная учетная контора" и "Генеральное общество" - было скон

центрировано около 7 0% всех кредитных ресурсов. 
Интенсивно проходил во Франции процесс формирования 

финансового капитала. Решающую роль в процессе объедине

ния банковского и промышленного капиталов играл банковский 

капитал. Особенность этого процесса во Франции состояла в том, 

что финансовый капитал формировался не вокруг промышлен

ных монополий, а вокруг финансовых учреждений. Центром фи

нансового капитала стал Французский банк Из 15 членов сове
та банка 6 членов совета возглавляли крупнейшие банкирские 
дома и крупнейшие промышленные монополии. 

Важнейшей особенностью французского капитализма это

го периода был его ростовщический характер. Страна отста

лого сельского хозяйства и медленно развивающейся промыш-
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ленности владела огромным денежным капиталом. Существо

вание преимущественно мелких предприятий в промышленно

сти, торговле и сельском хозяйстве, не требующих зна читель

ных капиталовложений, привело к концентрации и многолет

нему накоплению денежных средств в сберегательных кассах, 

акционерных общества и французских банках. Поступления от 

за рубежных инвестиций существенно превышали доход от вло

жений в национальные мелкие предприятия и были зна читель

но менее рискованными. 

Происходит переориентация инвестиционных потоков ка

питала с внутреннего рынка на внешние, с инвестиций в про

мышленность - на ссудно-ростовщические операции. Франция 

превратилась в крупнейшего кредитора для других стран, слой 

рантье составлял около 15% населения страны. 
За 1870-1913 гг. промышленное производство во Франции 

выросло примерно в 3 раза, а экспорт французского капита
ла - более чем в 4 раза. Рост экспорта капитала приводил к от
току финансовых средств из национальной экономики. Накану

не Первой мировой войны объем капитала, вывезенного из стра

Hы' в 1,6 раза превышал общую сумму капиталовложений в про
мышленность и торговлю Франции. В 80-90-е гг. французский 

капитал присутствовал в России, Австро-Венгрии, Турции, стра

Hax Южной Америки, вкладывался в строительство железных 
дорог в Испании. 

Франция начинает играть роль мирового ростовщика, 

хотя по размерам экспорта капитала первое место в мире за

нимала Англия. В отличие от Англии, экспортировавшей капи

тал в виде инвестиций в промышленность, Франция вывозила 

его главным образом виде ссудного капитала в форме между

на родных займов. 

Такая ориентированность французской экономики привела 

к тому, что к 80-м гг. XIX в. страна потеряла свое индустриаль
ное значение, со второго места в мировом промышленном про

изводстве передвинулась на четвертое. Если за период с 1870 по 
1913 г. производство в промышленности США возросло в 13 раз, 
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в промышленности Германии - почти в 7 раз, то объем про
изводства французской промышленности вырос всего в 3 раза. 

8.4. Становление каl"lиталистической 
экономики Японии 

Капиталистические отношения в Японии на чали развива ть

ся значительно позже, чем в странах Западной Европы и США. 

К середине XIX в. Япония была типично агра рной страной с фео
дальной экономической системой, которая сдерживала разви

тие постепенно зарождавшихся капиталистических форм хо

зяйствования. В середине XIX века в Японии существовало по
литическое и общественное устройство, установленное еще в 

ХН в. - феодальная раздробленность при чисто формальной 

императорской власти. В этот период особенностью экономиче

ского развития Японии было стремление к самоизоляции. 

Для дальнейшего экономического развития Японии боль

шое значение имел прорыв изоляции страны Соединенными 

Штатами. В 50-х гг. XIX в. у берегов Японии с дипломатической 
миссией появляется военная эскадра США под командованием 

М. Перри, который предложил Японии установить торговые от

ношения со своей страной. 

США практически вынудили Японию подписать первый 

торговый договор и открыть для американцев два порта. В ре

зу льта те прорыва изоляции страны на внутренний рынок Япо

нии стали поступать иностранные товары, предельная пошлина 

на которые составляла всего 5%, что оказывало негативное влия
ние на развитие национальной экономики и снижение конкуре н -
тоспособности японской продукции. Изоляция экономики Япо

нии от мирового рынка привела к тому, что цена на золото была в 

три раза дешевле, чем в других странах и после прорыва эконо

мической изоляции золото стало активно вывозиться из страны. 

Капиталистическая пере стройка экономики Японии нача

ласьв конце 60-хгг. XIX столетия. В 1867-1868 ГГ.В Японии про-

185 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



изошла буржуазная революция, в результате которой власть 

сегуна - военного правителя и главнокомандующего - была 

свергнута, и главой страны стал император Муцухито. Пери

од его правления называется Меuдзu ("nросвеще1i1iое nравле

иие"). Особенностью буржуазной революции в Японии было то, 

что главной ее движущей силой была не буржуазия - слишком 

малочисленная и слабая (вследствие не значительного уровня 

развития промышленности), а феодалы-самураи в союзе с бур

жуазией. В результате была реставрирована законная монар

хическая власть. В этот период происходили важные социально

экономические преобразования, являвшиеся фактически бур

жуазными реформами. 

Основным социально-экономическим резу ль та том револю

ции Мейдзи было формирование капиталистических отношений 

и промышленное развитие экономики страны при активной эко

номической роли государства. Правительство страны провело 

ряд реформ, которые создали условия для развития капитали

стической системы хозяйства: 

- завершение процесса объединения страны в 187 О -18 7 2 гг. 
Были ликвидированы феодальные княжества и образовано цент

рализованное буржуазно-помещичье государство. Устранение 

внутренних таможенных пошлин позволило ввести единую сис

тему денежного обращения; 

- отмена государственных ограничений на занятия и про

фессии, ликвидация цехового строя, введение свободы торгов

ли и передвижений; 

- ликвидация сословного неравенства в общественной жиз

ни и хозяйственной деятельности; 

- "капитализация пенсий" самураям (1873). Переход к ка
питалистическим отношениям на основе развития частного пред

принима тельства требовал наличия значительных свободных 

денежных средств. "Капитализация пенсий" предполагала вы

плату пенсий за несколько лет вперед (5-14 лет) наличными и 
государственными облигациями в равном соотношении. Эта ре

форма была направлена на формирование первоначального ка-
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питала, который обеспечивал бы возможность развития пред

принима тельской деятельности; 

- аграрная реформа (1872 -18 7 3) ликвидировала феодаль
ные землевладения, стали формироваться новые собственники 

земли. Была законодательно закреплена частная собственность 

на землю, право ее купли-продажи и ипотека. Тем самым были 

созданы предпосылки для развития капиталистических отно

шений в сельском хозяйстве. Земля формально закреплялась 

на правах частной собственности за теми, кто реально ею рас

поряжался. В резу льта те 1/3 пахотной земли стали владеть но
вые собственники. 

Однако крестьяне могли стать собственниками своих участ

ков только в том случае, если их земельные участки не были за

ложены за долги. В противном случае земли крестьян переходи -
ли за долги в собственность помещиков, а сами крестьяне могли 

пользоваться землей только на условиях аренды. 

Поземельный налог, введенный в 1873 г., распространял
ся на всех собственников земли и взимался в денежной форме 

(раньше земельный налог платили в натуральной форме -
рисом). Величина налога составляла примерно 50% урожая и 
приблизительно соответствовала земельной ренте бывших фе

одалов. 

Мелкие хозяйства крестьян находились в тяжелом поло

жении, так как величина земельного налога была высока и вы

плачивать его они должны были в денежной форме. Это усили

вало зависимость крестьян от ростовщиков и скупщиков про

дукции, приводило К формированию задолженностей. Эти не

гативные тенденции приводили к разорению крестьян, которые 

вынуждены были продавать свои участки. Они или становились 

батраками, или уходили в город. В результате к началу Первой 

мировой войны 45% земель стали собственностью помещиков, 
а 70% крестьян выступали в экономической роли арендаторов. 

Формированию крупных крестьянских аграрных хозяйств 

препятствовал также высокий уровень арендной пла ты, который 

мог достигать почти 1/2 урожая. А крупным землевладельцам 
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было выгоднее сдавать землю в аренду, чем вкладывать сред

ства и развивать свои хозяйства. 

Вместе с тем общие экономические условия, постепенный 

рост емкости внутреннего рынка стимулировали рост производ

ства сельскохозяйственной продукции. За 25-летний период, 

предшествовавший Первой мировой войне, общий объем произ

водства сельскохозяйственной продукции возрос практически в 

два раза, причем особенно быстрыми темпами росло производ

ство основных экспортных товаров - шелка и чая. 

7 О-е годы XIX в. становятся в Японии периодом промышлен
ного переворота и индустриализации. В стране, не завершившей 

мануфактурной стадии развития промышленности, промышлен

ный переворот и формирование фабрично-заводской промыш

ленности невозможно без активной роли государства. Активная 

созида тельная роль государства становится важнейшей особен

HocTью и необходимым условием капиталистического развития 

Японии в этот период. 

В послереволюционный период вследствие незавершен

ности процесса первоначального накопления капитала приток 

частных инвестиций в промышленность был не значительным. 

Это было обусловлено не только недостаточностью индивиду

альных капиталов, но и высокой ставкой ссудного процента, что 

ограничивало инвестирование кредитных ресурсов в националь

ную промышленность. 

Ограниченность частного капитала обусловила необходи

мость активного участия государства в хозяйственной жизни 

страны, его прямого вмешательство в экономику в форме госу

дарственного предпринимательства. Государство проводит по

литику "госуда рственного капитализма", направленную на соз

дание промышленного потенциала и технической базы нацио

нальной экономики. За счет средств государственного бюджета 

строятся верфи, арсеналы, фабрики, металлургические и ста

лелитейные предприятия. Практически полностью за счет го

сударственного бюджета ведется железнодорожное строитель

ство. Реализуя политику "государственного капитализма" пра-
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вительство страны использует технические достижения дру

гих стран и строит так называемые образцовые предприятия, 

которые должны были служить примером для частных пред

принима телей. 

Формируется система косвенных методов государственно

го стимулирования предпринимательства - государственные 

заказы, субсидии, налоговые льготы. 

По мере роста инвестиционных возможностей частного ка

питала правительство принимает решение о необходимости пе

ре ориентации своей политики. Несмотря на то, что го суда рствен

ные предприятия играли большую роль в национальной эконо

мике, государство начинает активно способствовать развитию 

частной промышленности и проводит разгосударствление - пе

редает государственные предприятия в частную собственность. 

В 80-е годы го суда рственные предприятия стали продава ть

ся на льготных условиях или сдаваться в аренду привилегиро

ванным представителям буржуазии и родовитым самураям. Об

разуются так называемые nоказатМЪ1iые предприятия: фир

мы "Мицубиси", "Мицуи", "Фуракава", "Ясуда" и др. (рис. 18). 

Государственный 

бюджет 

~ 
Образцовые :==:> 
предприятия 

~ 
Передача 

частным 

владельцам 

металлургия 

сталелитейная промышленность 

ж/д строительство 

судостроение 

строительные материалы 

~ {'МИЦУИ" 
Показательные:==:> "Мицу6иси" 
предприятия "Ясуда" 

"Кавасаки" 

Рис. 18 
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1980-90-е гг. XIX в. стали для Японии периодом бурного про
мышленного развития. Созданные государством условия приве

ли к быстрому промышленному перевороту и индустриализа

ции, основными направлениями которых были железнодорож

ное строительство, судостроение, угольное, сталелитейное пр 0-

изводство, текстильная промышленность. За период с 1880 по 
1913 г. добыча угля возросла в 20 раз, меди- более чем в 13 раз, 
объем производства сельскохозяйственной продукции вырос в 

3,5 раза, протяженность железных дорог - в 20 раз, были соз
даны тысячи новых промышленных предприятий. В результа

те в начале ХХ в. темпы экономического роста не только значи

тельно возросли, но и превосходили в несколько раз темпы рос

та США и развитых европейских стран (табл. 4). 

Таблuца4 

Темпы экономического роста в 1900-1913 ГГ., 0/0 

Страны Великобритания 

Темпы роста 2 

Активная экономическая роль государства в индустриали

зации экономики страны оказала свое влияние на процесс мо

нополизации экономики, что привело к появлению монополий в 

специфической форме. Процесс формирования монополий в Япо

нии имел свои особенности. В отличие от других стран японские 

монополии - дзай6ацу - возникали не на основе развития про

цессов концентрации, централизации производства и обостре

ния конкурентной борьбы, а в результате разгосударствления 

"образцовых" предприятий - передачи государственных пред

приятий в частные руки. 

Дзайбацу были монополиями закрытого типа, их акции рас

пространялись только между членами семьи и не поступали в 

свободную продажу. Японские монополии по организационной 

форме представляли собой конгломерат, объединяли предприя

тия самых различных отраслей промышленности, игравших 

важную роль в национальной экономике. Особенностью япон-
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ских монополий было также и то, что в состав дзайбацу входи

ли банки. Собственные "внутренние" банки обеспечивали "свою" 

монополию необходимыми кредитами. В результате этого кре

дитные отношения замыкались в рамках одной семейной моно

полии. Крупнейшими монополиями Японии в этот период были 

"Мицуи" и "Мицубиси". Так, сфера интересов "Мицуи" включа

ла не только торговые предприятия и банки, но и добывающие 

отрасли, в том числе добычу золота и серебра, электротехниче

скую и текстильную промышленность. "Мицубиси" контроли

ровала угольные шахты, серебряные рудники, судостроитель

ные и судоходные предприятия, железнодорожный транспорт. 

Важнейшим направлением экономического развития Япо

нии в этот период была милитаризация экономики. Военные от

расли экономики стали играть все более значительную роль в 

развитии тяжелой промышленности. 40% всех государственных 
предприятий были военными заводами, которые обеспечивали 

занятость 1/2 рабочих государственного сектора и концентри
ровали 3/4 производственных мощностей. 

Рост милитаризации экономики проводился в рамках при

нятой в 1895 г. и рассчитанной на 10 лет программы экономиче
ского развития. В соответствии с ней проводилось не только пе

ревооружение армии и совершенствование уровня военной тех

ники, но и планировалось дальнейшее развитие отраслей тяже

лой промышленности, ориентированных на производство воен

ной продукции. 

Задания для самоконтроля 

Тесты 

Найдите все вер'Н,ые вариа'Н,ты ответов: 

1. Основным фактором роста концентрации и централиза -
ции производства на рубеже XIX - ХХ вв. являлись: 

а) совершенствование и рост масштабов материально

технической базы производства; 
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б) совершенствование управления фирмами; 

в) ослабление конкуренции; 

г) рост денежной массы. 

2. Процессы концентрации и централизации на рубеже 
XIX - ХХ вв. происходили: 

а) только в производственной сфере; 

б) только в финансовой сфере; 

в) и в производственной и в финансовой сфере; 

г) нет верного ответа. 

3. Одним из факторов индустриализации и монополизации 
экономики США на рубеже XIX-XX вв. были: 

а) быстрое внедрение достижений нтр в производство; 

б) активная роль в экономике страны иностранного капи-

тала; 

в) отсутствие регулирования притока импортных товаров; 

г) ограниченные трудовые ресурсы. 

4. Необходимость государственного регулирования эконо-
мики США в начале ХХ в. была обусловлена: 

а) ростом масштабов производства национальных фирм; 

б) ростом масштабов банковского капитала; 

в) усилением влияния на экономику страны монополисти

ческого капитала; 

г) ростом влияния на экономику фермерских хозяйств. 

5. Быстрому экономическому развитию Германии в послед-
ней трети XIX в. способствовало: 

а) политическое объединение страны; 

б) существование таможенных пошлин; 

в) развитие международных экономических связей; 

г) проведение политики меркантелизма. 

6. Особенностью развития аграрных отношений в сельском 
хозяйстве Германии на рубеже XIX - ХХ вв. являлись: 

а) развитие крупных крестьянских хозяйств; 

б) ликвидация крупной земельной собственности; 

в) освобождение крестьян от крепостной зависимости и на

деление их землей; 
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г) освобождение крестьян от крепостной зависимости, но 

без земли. 

7. Особенностью монополизации экономики Германии яв
лялись: 

а) значительный рост уровня концентрации и централиза -
ции капитала; 

б) формирование финансового капитала; 

в) охват монополиями широкого круга отраслей; 

г) быстрое формирование монополий в форме трестов. 

8. Существование у Англии значительной колониальной сис
темы в начале ХХ в. привело: 

а) к высокому уровню концентрации и централизации ка

питала; 

б) быстрому и более раннему по сравнению с другими стра-

нами развитию монополистических объединений; 

в) росту масштабов вывоза товаров и капиталов; 

г) не значительному развитию колониальных банков. 

9. На рубеже XIX-XX вв. экономика Франции характери
зовалась: 

а) более высокими по сравнению с другими странами тем-

пами концентрации производства и капитала; 

б) незначительной концентрацией финансового капитала; 

в) развитием монополий в форме трестов; 

г) экспортом капитала преимущественно в ссудной форме. 

10. Одним из последствий буржуазной революции в Япо-
нии было: 

а) укрепление правовых и экономических основ феодаль-

ной экономики; 

б) сохранение ограничений на занятия и профессии; 

в) завершение объединения страны; 

г) невмешательство государства в экономику. 

11. Реформы, проводимые в Японии в период "мейдзи", 
предполагали: 

а) сохранение государственных ограничений на занятия и 

профессии; 
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б) обеспечение свободы торговли и передвижений; 

в) ограничение государственного регулирования экономики; 

г) "капитализацию пенсий"; 

д) укрепление феодальной крупной земельной собствен

ности. 

12. "Показательные предприятия" Японии в конце ХХ в. 
представляли собой: 

а) государственные предприятия; 

б) предприятия со смешанной формой собственности; 

в) бывшие государственные предприятия, проданные част

нымлицам; 

г) предприятия, перешедшие государству в результате на

ционализации. 

13. В период формирования капиталистических отношений 
в Японии проводилась политика: 

а) "государственного капитализма"; 

б) "государственного социализма"; 

в) "государственного сельского хозяйства"; 

г) "государственной торговли". 

Определите вериостъ следующих утвержде1iИЙ: 

1. Развитие акционерного капитала и акционерных об
ществ на рубеже XIX - ХХ вв. В первую очередь было обусловле
но укрупнением материально-технической базы производства. 

2. Антимонопольное законодательство впервые появляет-
ся в Германии. 

3. Программа "новая демократия" предусматривала регу
лирование условий конкуренции и была направлена на разви

тие мелкого и среднего бизнеса. 

4. Более позднее завершение промышленного переворота в 
Германии содействовало модернизации морально устаревше

го оборудования. 

5. Для немецких монополий была характерна диверсифи
кация производства. 

6. Для экономики Германии не было характерно формиро
вание финансового капитала. 
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7. Одним из факторов экономического отставания Англии 
было то, что в Англии раньше других стран был завершен про

мышленный переворот. 

8. Денежный капитал Англии использовался преимуще
ственно в предпринимательской, а не в ссудной форме. 

9. Важнейшей особенностью экономического развития 
Франции на рубеже XIX-XX вв. являлся ростовщический ха
рактер экономики. 

10. Большое влияние на экономическое развитие Франции 
оказала ее специфическая структура экономики. 

11. Политика "государственного капитализма" в Японии 
предполагала активное использование бюджетных средств го

сударства для строительства промышленных предприятий. 

12. Необходимость активной роли госуда рства в период раз
вития капиталистических отношений в Японии была обусловле

на незавершенностью мануфактурной стадии развития. 

13. Государство активно содействовало первоначальному 
накоплению капитала в Японии. 

Задания 

1. Назовите важнейшие социально-экономические послед
ствия научно-технической революции. 

2. Объясните, почему научно-технические открытия при
вели к изменению условий производства. 

3. Какие изменения происходят в структуре экономики раз
витых стран и почему? 

4. Назовите основные процессы, в резу ль та те которых про
исходит формирование монополистических объединений. 

5. Покажите различия между банковским и финансовым ка
питалом. Какую роль финансовый капитал играет в экономиче

ском развитии? 

6. Покажите особенности монополизации производства в 
Германии. 

7. Назовите основные причины экономического отставания 
Англии. 
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8. Какое влияние на экономику Англии оказало ее лидер
ство по экспорту капитала? 

9. Что такое "капитализация пенсий"? Назовите основные 
цели этой реформы. 

1 О. Найдите соответствия между странами и особенностями 
их экономического развития на рубеже XIX - ХХ вв. 

Страны Особенности развития 

а) лидер по объему экспорта капитала 

США б) развитие монополий преимущественно в форме тре-

стов 

в) ограничение инвестиций в модернизацию националь-

ной экономики 

г) развитие монополий преимущественно в форме кар-

телей 

Германия 
д) охват монополиями значительного числа различных 

отраслей 

Франция е) политика "государственного капитализма" 

ж) ростовщический характер экономики 

з) экспорт капитала преимущественно в ссудной форме 

Англия и) закрытый семейный характер монополий 

к) медленные темпы обновления материально-

технической базы производства 

л) введение антимонопольного законодательства 

Япония м) диверсифицированный характер монополий 

н) формирование антимонопольного законодательства 
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Глава9.РАЗВИТИЕГОСУДДРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

11ОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ДЕI-IРЕССИИ 

9.1. Экономика США после Первой мировой войны 

9.1.1. Основные направления экономического развития 

Первая мировая война имела положительные последствия 

для экономического развития США. Они не только стали вы

сокоразвитой индустриальной страной, но и наиболее могуще

ственной державой в мире. Война не затронула производитель

ных сил страны, потери трудовых ресурсов были значительно 

меньше, чем в странах Европы. Военные события в Европе по

зволили США проводить поставку военной продукции, продо

вольствия и сырья. Стоимость экспорта Соединенных Штатов 

увеличилась более чем в три раза, а общая чистая прибыль аме

риканских корпораций составила около 34 млрд долл. Возрос
шие денежные поступления в экономику страны были реализо

ваны в виде инвестиций, что привело к экономическому подъе

му и еще большему увеличению доли США в мировом промыш

ленном производстве. К началу 20-х гг. ХХ в. США производили 

3/5 мирового производства чугуна и стали, обеспечивали почти 
1/2 мировой добычи угля и 2/3 нефти. 

Экономический подъем ускорил процесс концентрации про

изводства и капитала, и к началу 20-х гг. более 2/3 промышлен
ного производства США и более 1/2 индустриальных рабочих 
были сконцентрированы в крупнейших монополиях. Нью-Йорк 
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стал международным финансовым центром, а США преврати

лись в основного кредитора европейских государств. Одновре

менно увеличились частные американские инвестиции за гра

ницу. Экономическая экспансия США привела к захвату основ

ных мировых рынков сбыта и источников сырья. 

Однако в 1920 г. экономический подъем сменился экономи
ческим кризисом. Объем промышленного производства за год со

кратился на 32%. Темпы снижения производства в отраслях тя
желой промышленности были еще более высокими, значительно 

увеличилось число безработных, ускорился процесс разорения 

средних слоев населения. Глубокий и разрушительный аграр

ный кризис привел к разорению 450 тыс. фермеров и сокраще
нию их доходов на 40%. 

К 1923 г. стране удается преодолеть кризис и начинает
ся новый экономический подъем - "америкаиское nроцвета

иие" на основе массового обновления основного капитала, тех

нического перевооружения предприятий, роста их энерговоору

женности, механизации производственных процессов, внедре

ния стандартизированного и массового производства, повыше

ния интенсивности труда. 

Особое внимание уделялось развитию сталелитейной, неф

тедобывающей промышленности, электроэнергетики, а симво

лом развития американской экономики становится автомобиль

ная промышленность. Выпуск автомобилей тремя корпорация

ми США увеличился с 1921 по 1929 г. более чем в три раза и со
ставил 4,8 млн шт. Активизировалась деятельность фондовой 
биржи, значительно возрос объем внешней торговли. 

Однако в традиционных отраслях экономики - текстиль

ной, обувной, судостроении и др. - наблюдался застой производ

ства. Наиболее неблагоприятное положение сложилось в аграр

ном секторе экономики. Повышение продуктивности сельско

го хозяйства на основе его интенсификации привело к кризису 

сбыта. Хозяйства мелких и средних фермеров стали убыточны

ми. Кризисные явления в сельском хозяйстве дополняются не-
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благоприятным соотношением цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию. 

В 1929-1933 гг. "эра процветания" сменилась Великой де
прессией. Великая депрессия - крупнейший мировой промыш

ленный кризис - начался в Нью-Йорке с обвала цен на фондо
вой бирже. Так, цены на акции "Дженерал Моторз" снизились 

в 80 раз, "Крайслер" - в 27 раз. Кризис охватил все сферы эко
номики: банковскую систему, промышленность, сельское хозяй

cTBo. Крах фондовой биржи и массовое изъятие вкладов приве
ли к банкротству банков, предприятия не могли получать осо

бенно необходимые в период кризиса кредиты. В связи с расту

щей безработицей сократился покупательный спрос населения, 

что привело к росту товарных запасов. 

Мировой кризис в наибольшей степени проявился в эконо

мике самой развитой страны - США. Катастрофа на фондовом 

рынке затронула более 20 млн человек, включая тех, кто никог
да не имел акции. Происходили массовые разорение и банкрот

ства промышленных, торговых и финансовых организаций. За 

1929-1933 гг. потерпели крах 135 тыс. промышленных и торговых 
фирм, около 20 крупнейших железнодорожных компаний, 1/5 
всех банков страны прекратили свое существование. Банкрот

ства банков привели к потере населением денежных средств и 

массовому их снятию со счетов банков, закрытие предприятий 

лишало людей работы и заработка, падение цен на зерно при

вело к разорению фермеров. 

В период кризиса общий объем производства национального 

продукта в США сократился почти в 2 раза, национальный доход 
сокра тился более чем в 2 раза, но наибольшее падение производ -
ства произошло в отраслях тяжелой промышленности (табл. 5). 

Кризисные явления проявились и в сельском хозяйстве. 

Цены на сельскохозяйственную продукцию снизились на 58%, 
складывалось неблагоприятное соотношение цен на сельскохо

зяйственную и промышленную продукцию. Падение цен на зер

но и затруднение сбыта привело к разорению почти 1 млн фер
меров, лишившихся собственности на землю. 
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Таблица 5 

Падение производства в США 

Отрасли Падение производства, 0/0 
Промышленность, в том числе: 46 

автомобилестроение 80 

производство чугуна 79 

производство стали 76 

добыча угля 42 

Огромных масштабов достигла безработица. К 1932 г. чис
ленность безработных достигла 13 млн человек, уровень безра
ботицы составлял 25% (в 1930 г.- 3,2%), значительная часть ра
ботающих имела только частичную занятость. Заработная пла

та снизилась более чем в два раза. В связи с этим увеличился 

отток населения в сельскую местность, где оно занималось са

мообеспечением. 

9.1.2. "НОВЫЙ курс" Ф. Д. Рузвельта 

Мировой экономический кризис оказал значительное влия

Hиe не только на экономику развитых капиталистических стран, 

но и на представления о возможности, степени и социально

экономических результатах саморегулирования рыночной эко

номики. Для преодоления последствий Великой депрессии пра

вительства различных стран начинают активно регу лирова ть 

рыночную экономику, использовать инструменты го суда рствен

ного регулирования с целью стабилизации экономического раз

вития и стимулирования экономического роста. Идеи и теоре

тические концепции необходимости государственного регули

рования рыночной экономики находят свою реализацию прак

тически во всех развитых странах. 

Социально-экономические последствия мирового экономи

ческого кризиса имели место в той или иной степени во всех раз

витых странах. Сокращение производства национального про

дукта, массовые банкротства предприятий и банков, рост без-
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работицы, снижение уровня жизни населения и т. п. были общей 

"болезнью" развитых стран в этот период. Но правительства 

различных стран формировали свои специфические програм

мы стабилизации экономики, использовали отличные от дру

гих стран методы государственного регулирования экономики. 

Предшественником Ф. Д. Рузвельта на посту президента 

был Г. Гувер, который строил экономическую политику выхода 

из кризиса на основе трех положений: 

- сбалансированности государственного бюджета без уве-

личения государственных расходов; 

- сдерживания инфляции любыми средствами; 

- сохранения золотого содержания доллара. 

В 1932 г. президентом США становится Ф. Д. Рузвельт, ко
торый начинает проводить экономическую политику выхода из 

кризиса и дальнейшего развития национальной экономики. Это 

программа получила название "иовога курса" Ф. Д. Рузвелъта. 

"Новый курс" Ф. Д. Рузвельта является одной из самых извест

ных, результативных и успешных экономических реформ, охва

TиBшиx все сферы экономики и систему социальных отношений. 

Теоретической основой экономической политики Ф. Д. Руз

вельтаявлялась концепция Дж. М. Кейса (1883-1946) о необходи
мости го суда рственного регулирования экономики и конкретных 

инструментах государственного регулирования. В основе всей 

экономической политики Ф. Д. Рузвельта лежал тезис о том, что 

важнейшим стимулом экономической стабилизации экономики 

является рост совокупного спроса, в том числе государственных 

расходов. В соответствии с этим была изменена концепция бюд

жетной политики. Правительство сознательно пошло на дефи

цитное финансирование - на превышение расходов государ

ственного бюджета над доходами. 

Для реализации этой экономической политики и координа

ции ее мероприятий была создана специальная организация -
"НаЦИО1iaJLЪ1iая адМИ1iистрация по восста1iовле1iИЮ nромыш

ле1i1iости" (NIRA, National Industrial Recoverg), во главе кото
рой стоял совет из крупнейших экономистов и промышленников. 
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Направления экономической политики "нового курса" вклю

чали в систему государственного регулирования практически 

все основные сферы хозяйственной жизни. 

у крепление финансовой и банковской систем. Необходимо 

было приостановить развал банковской системы - "кровеносной 

системы экономики", - без которой ни одна отрасль экономики 

не могла нормально функционировать. Был принят Чрезвычай

ный закон о банках, который предоставил президенту широкие 

полномочия. С целью анализа существующей банковской систе

мы 6 марта 1933 г. в стране были закрыты все банки, которые в 
дальнейшем были разделены на 3 группы (рис. 19). 

ТРИ ГРУППЫ БАНКОВ 

[ Сохранить] 
Сохранить 

при условии 

оказания помощи 

Рис. 19 

[ Закрыть 

После анализа финансовых возможностей банков 15 мар
та 1933 г. были открыты финансовые учреждения, признанные 
"здоровыми". В результате при сокращении количества бан

ков значительно возросли концентрация в банковской системе 

и кредитные ресурсы банков. Число банков сократилось на 15% 
(2 тыс. банков не получили разрешение на открытие), но объем 
их активов возрос на 37%. Это привело к росту масштабов кре
дитования промышленных предприятий, что было очень важно 

в условиях экономического кризиса. Все банки страны были раз

делены на две группы - депозитные и инвестиционные. Введена 

системагосударственногострахованиявкладов.Полноестрахо

вание было гарантировано депозитам на сумму до 10 000 долл., 
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что в наибольшей степени устраивало широкие слои населения. 

Введение государственного страхования вкладов укрепило до

верие населения к банкам, остановило отток денежных средств 

и привело к росту притока в банки свободных денег. 

В этот же период в практику денежного регулирования была 

введена норма обязательного резерва - инструмент регулиро

вания денежной массы, активно применяемый центральными 

банками различных стран и в современных условиях. 

Девалъвация дО.IL.ILара. Для увеличения финансовых ресур

сов государства и расширения возможностей государственного 

регулирования золото было изъято из свободного обращения, 

отменен золотой стандарт, запрещен вывоз золота за границу и 

проведена девальвация золота. В январе 1934 г. его золотое со
держание снизилось на 41 %. Если в 1932 г. унция золота стоила 
20,67 долл., то в январе 1934 г. официальная цена была установ
лена в 35 долл. за унцию. Девальвации доллара предшествовала 
крупномасштабная закупка золота на сумму 187,8 млрд долл. по 
ценам, которые превышали курс золота по отношению к долла ру. 

Девальвация доллара, изъятие монетного золота из обра

щения, доступное кредитование способствовали росту цен и соз

давали инфляционный механизм развития экономики. Деваль

вация доллара обеспечила перераспределение доходов в поль

зу промышленного, а не финансового капитала, что стимулиро

вало промышленный рост. Уменьшилась задолженность моно

полий, возросли экспортные возможности США. 

Стимулирование nромышленноzo роста на основе приня

того в июне 1933 г. Закона о восстановлении национальной про
мышленности. Для реализации этого направления экономиче

ской политики была создана Администрация национального вос

становления, в состав которой вошли представители крупней

ших концернов, деятели американской федерации труда и эко

номисты. 

Среди мер, способствовавших оживлению экономики и вы

ходу ее из кризиса, основное внимание уделялось кодексQ.JVI, чест

нои конкуренции. Президент страны призвал предпринимате-
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лей, работающих в одной отрасли, в тяжелое время банкротств 

и массового закрытия предприятий на время отказаться от кон

куренции. Предпринимателям было предложено сесть за стол 

переговоров, добровольно определить совместную согласован

ную политику по всем важнейшим направлениям производства 

и подписать "мирные договоры" - кодексы честной конкурен

ции. Согласованная политика предпринимателей давала необ

ходимую передышку в конкурентной борьбе. 

Ассоциация предпринима телей разделила всю промышлен

ность на 17 групп, каждая из которых должна была разработать 
кодекс применительно к данной группе. Кодексы честной конку

ренции предусматривали соглашение предпринимателей в рам

Kax одной группы по основным направлениям деятельности пред

приятий: объемам производства, уровням цен, применению одно

типных технологических процессов, распределению рынков сбы

та, величине рабочего дня, условиям найма, величине за работной 

платы и т. д. Кроме того, эти кодексы, регулируя объем производ -
ства, обеспечивали соответствие его масштабов емкости внут

реннего рынка - платежеспособного покупательского спроса. 

В каждом кодексе обязательно определялись условия заня

тости, исключалась дискриминация при приеме на работу чле

нов профсоюзов, определялась максимально допустимая про

должительность рабочей недели и величина минимальной не

дельной заработной платы (12-15 долл.). Во всех отраслях про
мышленности было сформировано и подписано более 400 кодек
сов, которые распространялись более чем на 90% американской 
промышленности и торговли. 

Одновременно на два года было приостановлено действие 

антитрестовского законодательства, что стимулировало рост 

концентрации и централизации производства. 

Боръба с безработицей. Уровень безработицы в США был 

очень высокий, в 1933 г. работу потеряли 16,9 млн человек, фонд 
заработной пла ты сократился на 60%, только 10% населения были 
полностью заняты. Существующие в этот период бюро занято

сти не могли дать людям работу. 
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Потерявшие работу и доход теряли возможность выпла

чива ть кредиты за дома и квартиры. В резу ль та те потерявшие 

жилье вынуждены были селиться в пригородах, строя себе убе

жища из "подручных средств", и вокруг крупных городов ста

ли образовываться так называемые гуверские городки ("гувер

вили"), жители которых перешли на местный натуральный об

мен и практически не пользовались деньгами. 

Для борьбы с безработицей была создана Администрация 

по оказанию чрезвычайной помощи безработным. На борьбу с 

безработицей в США в этот период было выделено около 4 млрд 
долл. из средств государственного бюджета. 

Государственная политика занятости имеет два направ

ления: 

- политика пассивная, ориентированная на поддержание 

жизненного уровня безработных, - пособия по безработице и 

помощь в натуральной форме (оказание бесплатных услуг, вы

деление продуктов, одежды и т. д.); 

- политика активная - создание рабочих мест, обеспече

ние работой (в современных условиях - переобучение и пере

подготовка) и т. д. 

Для сокращения безработицы Ф. Д. Рузвельт избрал актив

ную политику занятости - формирование новых рабочих мест 

за счет средств государственного бюджета. 

В рамках "нового курса" Ф. Д. Рузвельта и в соответствии с 

активной политикой занятости была сформирована система об

щественных работ, на которые привлекались безработные. За 

период с 1933 по 1939 г. на общественных работах было занято 
около 4 млн человек Особенностью политики занятости в этот 
период было то, что рабочие места создавались в тех отраслях, 

которые "вытягивали" другие смежные отрасли на основе дей

ствия эффекта мультипликатора - в строительстве автомо

бильных и железных дорог, мостов, каналов, плотин, объектов 

инфраструктуры и т. п. Создавались специальные трудовые ла

геря для безработной молодежи в возрасте 18-25 лет, которой 
были гарантированы работа и заработная плата. В результате 
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проведения такой политики был обеспечен не только рост заня

тости и доходов, но и созданы стимулы для экономического роста. 

П реодоле1iuе СeJLъскохозяuсmве1i1iОZO крuзuса. Цены на сель

скохозяйственную продукцию в период кризиса снизились на 

58%, и этот уровень цен не позволял фермерам получать при
быль и возмещать издержки производства. Цены на зерно дела

ли более выгодным его использование не в качестве продукта пи

тания, а в качестве топлива. За годы кризиса разорились около 

18% фермеров, имущество которых было распродано из-за неу
платы долгов и налогов. Фермеры лишались собственной земли. 

В городах люди голодали, а фермеры вынуждены были унич

тожать урожай - сжигали пшеницу, выливали молоко, пахот

ные земли заливали керосином и запахивали, что приводило к 

сокращению предложения сельскохозяйственной продукции. 

Для оказания помощи фермерам были предприняты не

отложные меры. В 1933 г. был принят Закон о регулировании 
сельского хозяйства, реализацией которого занималась Адми

нистрация регулирования сельского хозяйства. Закон о регули

ровании сельского хозяйства предусматривал государственное 

регулирование цен. Цены на сельскохозяйственную продукцию 

были повышены. 

Фермерам предлагались компенсации и премии за сокра

щение посевных площадей и объемов производства. В результа

те было запахано и выведено из хозяйственного оборота 1 О млн 
акров хлопковых полей, 1/4 посевов других культур была унич
тожена, было забито около 30 млн голов крупного рогатого скота 
и свиней. В 1934 г. на 25% был сокращен сбор хлопка, на 40%
кукурузы. В результате принятых мер удалось сдержать паде

ние цен на сельскохозяйственную продукцию и улучшить по

ложение фермеров. Повышение уровня цен было важно также 

для ликвидации "ножниц цен" - соотношения цен на сельско

хозяйственную и промышленную продукцию, в первую очередь 

на сельскохозяйственную технику. 

Был введен мораторий на банковские задолженности фер

меров. Государство стало финансировать задолженности фер-
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меров, которые к 1933 г. составили 12 млрд долл. Было проведе
но рефинансирование долгов фермеров, уменьшены проценты 

по ипотечной задолженности и возросли сроки погашения дол

гов. В целом с помощью государства долги фермеров были со

кращены на 37%. Правительство обеспечило рост фермерских 
кредитов за счет обновленных банков. За период 1933-1935 гг. 
фермеры получили кредитов на сумму более 2 млрд долл. 

Антикризисную аграрную политику государства завершил 

Закон 1936 г., который призвал к проведению концепции" всегда 
1iOР.lV/ДЛЪ1iОU жum1iUЦЫ". В преддверии Второй мировой войны 

правительство США обеспечивало поддержание цен не унич

тожением излишков сельскохозяйственной продукции, а ее со

хранением. Государство оплачивало фермерам зачастую еще не 

произведенную и не проданную продукцию. 

Регулuрова1iuе социалъиых оm1iоше1iUU. При Ф. Д. Рузвель

те были заложены основы системы социального обеспечения. 

В 1935 г. был принят Закон о социальном обеспечении, в соот
ветствии с которым было введено страхование по старости (пен

сионное обеспечение) и безработице (пособия по безработице). 

Федеральный фонд пенсионного обеспечения формировался из 

двух источников: за счет налога на предпринимателей и нало

га на рабочих и служащих в размере 1% от заработной платы. 
Нормы пенсионного обеспечения были едины на всей террито

рии страны. Вместе с тем, если пенсионное обеспечение было га

paHTиpoBaHo всем работающим, то пособия по безработице мог

ли получа ть только лишь рабочие крупных промышленных ком

пaHий. Рабочие и служащие торговли, сферы обслуживания не 

входили в систему страхования по безработице. Этот закон так

же давал рабочим право на проведение забастовок 

Закон Вагнера, принятый в 1935 г., вводил регулирование 
условий труда и взаимоотношений между предпринимателями 

и профсоюзами. В соответствии с ним рабочие получили право 

на организацию профсоюзов и заключение коллективных дого

воров с администрацией. Предпринимателям запрещал ось вме

шив а ться в создание рабочих организаций, проводить дискри-
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минацию членов профсоюзов, отказываться от участия в кол

лективных переговорах и т. П., а суды должны были рассматри

ва ть жалобы профсоюзов. 

Была проведена регламентация заработной пла ты и рабоче

го времени (Закон о справедливой регламентации труда). Уста

новлена минимальная заработная плата - 25 центов в час -
с повышением ее до 40 центов в последующие семь лет. Макси
мальная рабочая неделя была установлена в 44 часа с последую
щим ее сокращением в течение 3 лет до 40 часов. 

9.2. Экономика Германии после Первой мировой войны 

9.2.1. Основные последствия Первой мировой войны 

Германия, сыгравшая наиболее активную роль в подготов

ке Первой мировой войны, оказалась самой тяжелой ее жерт

вой. Она не только не добилась передела мира в свою пользу, но 

и потеряла важную часть территории, лишилась значительных 

ма териальных и трудовых ресурсов. По Версальскому мирному 

договору Германия должна была вернуть Франции Эльзас и Ло

тарингию, передать ей угольные шахты Саара. Польше отошли 

Познань, Западная Пруссия, часть районов Померании. В целом 

Германия потеряла 13,5% территории, на которой проживало 
10% населения, производилось 20% чугуна, добывал ось 75% же
лезной руды и цинка, 20% угля. Сумма репараций была опреде
лена в размере 132 млрд марок В счет оплаты репараций были 
конфискованы тысячи вагонов, паровозов, скот и др. Германия 

должна была также поставлять странам-победительницам уголь, 

химикаты, строительные материалы. 

Экономический кризис продолжался вплоть до 1924 г. 
Астрономические масштабы приняла инфляция. За 6 лет к 1920 г. 
количество денег в обращении возросло в 25 раз. Дневной зара
ботной платы квалифицированного рабочего не хватало даже на 

питание. Инфляция приводила к обогащению предприимчивых 
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предпринимателей за счет получения крупных кредитов. Воз

врат их в условиях инфляции уменьшал реальную стоимость 

кредитов в несколько раз. Инфляцию использовали и землев

ладельцы, освободившиеся от банковской задолженности пу

тем выплат обесцененных денег. 

Стабилизация экономики Германии начинается с 1924 г. 
С середины 20-х гг. наметилась тенденция к оздоровлению эко

номики и к развитию преимущественно новых отраслей про

мышленности. Позитивные сдвиги в экономическом развитии 

Германии в этот период в значительной степени связаны с по

литикой США и ряда европейских стран, которые стремились 

ослабить политическую ситуацию в Германии и не допустить 

распространения социализма в Западной Европе. 

Был принят план Ч. Дауса (1924-1929), который предусмат
ривал значительное уменьшение репарационных выплат Гер

мании. Для стабилизации и укрепления государственного бюд

жета Германии были предоставлены крупные займы и прямые 

инвестиции в ее экономику. Большую роль сыграли займы, пре

доставленные США и Англией. Общая сумма иностранных ин

вестиций в 1924-1929 гг. достигла 21 млрд марок, 2/3 основно
го капитала промышленности формировались за счет кредитов. 

В связи со сложным экономическим положением Германии 

и для восстановления ее экономики план Ч. Дауса в 1929 г. заме
няет план О. Юнга - второй план репарационных выплат Гер

мании. В соответствии с этим планом размер ежегодных плате

жей был снижен на 20%. Одновременно менялись и источники 
выплат - репарационный налог на промышленность был от

менен и основными источниками становились государственный 

бюджет и прибыль железнодорожных компаний. 

Одновременно с выходом из кризиса усиливались процес

сы монополизации экономики. Созданный в 1925 г. химический 
концерн "И. Г. Фа рбениндустри" сразу стал крупнейшим в Ев

ропе, "Стальной трест" контролировал 43% производства чугу
на, 40% стали и железа, в электротехнической промышленности 
господствовали "АЭГ" и "Сименс". Ускоренными темпами раз-
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вивались отрасли тяжелой промышленности, машинострое

ние, электротехническая и химическая промышленность. В ре

зу льта те по общему объему промышленного производства Гер

мания вышла на второе место в мире. Постепенно восстанови

лись и международные позиции Германии. Стоимость экспор

та превысила довоенный уровень почти на 3 млрд. марок, фи
HaHcoBый капитал страны присутствовал в 200 международных 
монополиях из 300. 

Наметившийся экономический подъем был прерван миро

вым кризисом 1929-1933 гг. 

9.2.2. Экономическая политика фашизма 

Великая депрессия оказала значительное нега тивноее влия

Hиe на хозяйственную жизнь Германии. Непрерывное ухудше

ние параметров экономического развития продолжалось до лета 

1932 г. (табл. 6). Производственные мощности страны были за
действованы только на треть. К 1932 г. потерпели крах 68 тыс. 
промышленных предприятий, объем производства сократил

ся на 40%. 

Таблица 6 

Динамика производства в Германии 

Отрасли Падение производства, 0/0 
Производство стали 65 

Производство чугуна 70 

Машиностроение 62 

Судостроение 80 

В Германии потеряли работу около половины всех лиц на

емного труда, численность безработных составляла 8,5 млн че
ловек Германия установила европейский рекорд по уровню и 

длительности безработицы (2-4 года). Только 1/3 рабочих была 
загружена полную рабочую неделю. При этом работающие по

лучали заработную плату вдвое меньше величины прожиточ

ного минимума. Средняя заработная плата рабочего составляла 
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22 марки в неделю при прожиточном минимуме 40 марок Фонд 
заработной платы сократился в два раза. Ремесленное произ

водство и мелкая торговля, в которых было занято более 1 О млн 
человек, также сократились почти в два раза. Мизерные посо

бия по безработице получали лишь 20% безработных. 
30 января 1933 г. Гитлер становится рейхсканцлером, и на

чинается период фашистской диктатуры. После прихода к вла

сти Гитлера в стране стала проводиться ЭКО1iомuческая nолu

тика фашuзма. Идеология фашизма, стремление к мировому 

господству и созданию "третьего рейха", ориентация на Вторую 

мировую войну нашли свое отражение в экономической поли

тике Германии. 

Основным содержанием экономической политики фашизма 

и основным направлением выхода из кризиса становится всеоб

щая милитаризация экономики на основе тесных связей между 

государством, монополистами и правящей партией и переход к 

преимущественно администра тивному управлению экономикой. 

Адмииистративиое уnравле1iuе ЭКО1iОМUКОй. Происходит 

формирование сложного го суда рственного аппа ра та для управ

ления экономикой и ее регламентации, рыночные методы само

регулирования на основе экономической свободы уходят в прош

лое. Создается ряд государственных структур, реализующих ми

литаристскую экономическую политику. Государственную эко

номическую политику направлял Ге1iералЪ1iЫЙ совет иемецкого 

хозяйства. В его состав вошли 12 представителей крупнейших 
монополий. Генеральный совет осуществлял управление эко

номикой страны на основе сочетания отраслевого и региональ

ного управления (рис. 20). Управление хозяйством, построен
ное по отраслевому принципу, определяло развитие промыш

ленности, энергетики, торговли, ремесла, банковского и строи

тельного дела. Одновременно начинается формирование и тер

риториальной структуры управления. Административные ме

тоды управления экономикой становятся преобладающими. 

Проводилась государственная регламентация распределения 

сырьевых ресурсов. 
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энергетика, торговля 

транспор~ремесло 

промышленность 

банковское дело 

страховое дело 

18 областей -

18 хозяйственных 
палат 

Рис. 20 

Рост государственного контроля над экономикой, в резуль

тате которого формируется тоталитарная система управления, 

позволил Германии разработать и реализовать несколько че

тырехлетних планов. 

Всеобщая МUJI,uтарuзацuя ЭКО1iОМUКU становится главным 

направлением экономической политики, которая в это время про

водилась под лозунгом "nушкu вместо масла". Милитаризация 

экономики проводилась ускоренными темпами и рассматрива

лась как основное средство выхода из кризиса. Значительно воз

росли расходы государственного бюджета, которые стимулиро

вали высокие темпы роста производства военной продукции, в 

первую очередь отраслей тяжелой промышленности: металлур

гии, транспортного машиностроения, электроэнергетики, химии 

и др. Эти предприятия в первую очередь снабжались кредитами 

и обеспечивались всеми необходимыми ресурсами. 

Три пятых всех инвестиционных расходов направлялись в 

отрасли, производящие "военную продукцию". Были построе

ны новейшие заводы по производству военной техники, форми

ровались запасы сырья и продовольствия, денежные фонды пе

ре да вались в руки военных, проводилась стандартизация же

лезных дорог, стальных изделий и деталей машин. Была расши

рена добыча железной руды, увеличилось ПРОИЗВОДСТВО неф-
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тепродуктов, синтетических ма териалов, станков, автомобилей. 

Военные расходы в 1933-1939 гг. возросли в 1 О раз, а объем про
изводства тяжелой промышленности превысил уровень 1929 г. 
на 50%. Доля военной продукции составляла 80% всей промыш
ленной продукции страны. 

Предприятия, продукция которых не попала в категорию 

важных для ведения войны, подлежали ликвидации. В невоен

ных отраслях производства наблюдался резкий спад производ

ства, был установлен прямой запрет на инвестиции в бумажную, 

шерстяную хлопчатобумажную и ряд других отраслей промыш

ленности. Правительство практически не направляло средства 

на развитие отраслей, производящих товары народного потреб

ления, по-прежнему на низком уровне оставалось жилищное 

строительство. 

Административное управление осуществлять гораздо лег

че и эффективнее, если в экономике функционирует небольшое 

число крупных предприятий, а не большое количество относи

тельно мелких. Было проведено nрииудитеАЪ1iOе картеАирова

иие ЭКО1iОМUКU на основе Закона о принудительном ка ртелирова

нии экономики (1933), в соответствии с которым начинается про
цесс объединения промышленных фирм. В стране начинает про

водиться политика принудительного ка ртелирования и синдици

рования. Министр хозяйства имел право объединить в картели 

и синдика ты существующие предприятия, запретить производ -
ство одних видов продукции и увеличить ПРОИЗВОДСТВО других. 

Реформа акционерных обществ ликвидировала все органи

зации, имевшие капитал менее 100 тыс. марок, а для открытия 
новых необходим был капитал в 500 тыс. марок и более, проис
ходила "ариезация капиталов". В результате возросла концент

рация производства, в ряде отраслей промышленности были 

созданы объединения фирм. С 1934 г. министр экономики полу
чил полномочия на создание хозяйственных объединений, их 

роспуск, слияние, а также назначение руководителей. 

Усиление экономической роли государства привело к зна

чительному развuтuю zoсударствеииого сектора ЭКО1iОМUКU. 
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Первоначально он формировался на основе конфискованного 

имущества "неарийцев" и предпринимателей, нелояльных фа

шистскому режиму. Затем государственные предприятия ста

ли создаваться за счет средств бюджета. Одновременно росла 

доля государства в предприятиях смешанной формы собствен

ности с крупным монополистическим капиталом. 

Серьезной проблемой для экономики Германии была не

хватка стратегического сыръя - цветных металлов, алюми

ния, нефти, каучука и т. д. Проблема обеспечения промышлен

ности стратегическим сырьем решалась тремя путями: 

- ростом экспорта для получения валюты и закупкой на нее 

за границей необходимых сырьевых ресурсов. Были предостав

лены льготы предприятиям, работающим на экспорт; 

- сокращением импорта всех других видов продукции и 

централизованным определением объемов импорта; 

- развитием производства синтетических материалов. 

Развитие селъского хозяйства контролировалось госу

дарством. Было образовано Имперское сословие по nродоволъ

ствию, которое объединяло сельскохозяйственных рабочих, 

крестьян, юнкерские хозяйства, производителей продуктов пи

тания, торговцев сельскохозяйственной продукцией, опираясь 

на помещиков-юнкеров и зажиточных крестьян. Основной целью 

Имперского сословия по продовольствию было создание продо

вольственных резервов для будущей войны. 

Государство фактически определяло все важнейшие на

правления деятельности аграрных хозяйств: объемы производ

ства, конкретные виды производимой продукции, цены, объем 

обязательных поставок государству. Каждый крестьянин ста

новился "солдатом фронта питания". Производство сельско

хозяйственной продукции было поставлено под жесткий госу

да рственный учет. Была введена система принудительных по

ставок сельскохозяйственной продукции, которая должна была 

сдаваться государству по установленным им ценам. 

В сельском хозяйстве проводилась политика укрупнения 

хозяйств. По Закону о наследственных дворах поддерживалось 
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развитие крупных сельских хозяйств, принадлежащих "чистым 

арийцам". Крупные агра рные капиталистические хозяйства (от 

7,5 до 125 га) были объявлены неотчуждаемыми "наследствен
ными дворами" и могли передаваться по наследству только стар

шему сыну. На каждое хозяйство заводилась специальная кар

точка, в которой фиксировались все определяемые правитель

ством агротехнические мероприятия. Тем самым сельское насе

ление было разделено на крестьян и сельских хозяев. Последним 

госуда рство регламентировало практически всю хозяйственную 

деятельность, предписывало, что сеять, что сдавать государству 

и по каким ценам. 

Регулирование трудовых отношении строилось на осно

ве Закона "Об организации национального труда" (1934). Рабо
чие и предприниматели были объединены в единый "Немец

кии трудовои фронт", претендовавший на реализацию идей 

о социальном партнерстве труда и капитала. Декларировалась 

идея о прекращении классовой борьбы на основе превращения 

каждого рабочего в "солдата т рудовою фронта", а владельцев 

предприятий - в их "фюрера", которые получали неограничен

ные диктаторские полномочия - могли устанавливать расцен

ки, нормы выработки, продолжительность рабочего дня, штра

фы и наказания. 

На основе декларации о прекращении классовой борьбы, 

были отменены коллективные договоры, распущены профсою

зы, запрещены стачки и забастовки. Рабочие лишались права 

на самовольный переход на другое предприятие и увольнение. 

Ликвидировались все гражданские права и свободы, проводи

лись массовые репрессии по отношению к идеологическим и по

литическим противникам, лицам "неарийской" национальности. 

Борьба с безработицей проводилась своеобразными мера

ми, характерными для диктаторского режима - стала форми

poBaTьcя система nринудителъною труда. Ни один человек не 

имел права не работать. Средством борьбы с безработицей ста

новится постепенно формирующаяся система принудительно

го труда. Трудовая повинность формируется в два этапа: пер-
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воначально (с 1935 г.) для молодежи 19-25 лет, а с 1938 г. трудо
вая повинность становится всеобщей. 

Все эти социально-экономическое преобразования приве

ли к формированию в Германии тоталитарной административ

ной модели экономики с жесткой централизацией управления. 

9.3. Экономика Англии после Первой мировой войны 

9.3.1. Замедление темпов экономического роста 
в межвоенный период 

Результаты Первой мировой войны для экономики Англии 

были достаточно противоречивыми. С одной стороны, в этот пе

риод проявился ряд негативных тенденций: технический за

стой в промышленности, колоссальные военные расходы, по

теря большей части военно-морского флота, сокращение вы

пуска промышленной продукции на 20%, рост дефицита торго
вого баланса, нарушение традиционных внешнеэкономических 

связей Англии и т. д. Недостаток капитала в связи с перетека

нием его за границу сдерживал модернизацию старых отраслей 

промышленности. 

С другой стороны, в годы войны происходил и рост произ

водства, преимущественно за счет развития новых отраслей про

мышленности (автомобильной, авиационной, химической, элект

ротехнической, сталелитейной), при сокращении производства 

в старых отраслях в условиях государственной протекционист

ской политики. Правительство предприняло ряд мер, направ

ленных на развитие сельского хозяйства: были гарантированы 

цены на сельскохозяйственную продукцию, фиксировалась ми

нимальная за работная плата. 

Как и в других странах, в Англии в период войны усили

лась экономическая роль государства в управлении экономикой. 

Имело место принудительное кооперирование мелких и средних 

предприятий, происходили слияния банков. В 1916 г. для коор-
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динирования деятельности государства и частного бизнеса, сов

местного противостояния иностранным конкурентам была соз

дана Федерация британской промышленности. В 1921 г. прави
тельство приняло решение о частичном восстановлении контро

ля над железными дорогами и с этой целью объединило компа

нии в четыре региональные группы. Возросла роль государства 

и в регулировании социальных проблем. Оно принимало уча

стие в реализации программ помощи безработным, жилищно

го строительства, в развитии системы народного образования. 

Некоторое торговое и промышленное оживление 1919-1920 гг. 
было недолговременным. Непрочность стабилизации эконо

мики во многом была обусловлена традиционной структурой 

британского хозяйства. Основным источником доходов страны 

по-прежнему был так называемый иевидимыu экспорт - вы

воз капитала и международные банковские операции. Англия 

не проводила активного инвестирования в национальную про

мышленность, что приводило к техническому и технологическо

му отставанию основных отраслей экономики, снижению темпов 

их роста и, в конечном счете, к снижению конкурентоспособно

сти английских товаров на мировом рынке. 

В целом экономика Англии в 20-е гг. ХХ в. развивалась нерав

номерно. Довольно быстрыми темпами росло производство в новых 

отраслях промышленности, на предприятиях которых проводи -
лась реконструкция и модернизация материально-технической 

базы, внедрялась механизация производственных процессов, по

вышалась энерговооруженность производства. Развитие этих от

раслей промышленности приводило к росту концентрации и цент

рализации производства. Так, в металлургии 70% всего производ
ства железа и стали приходилось на долю 20 фирм. 

Одновременно старые отрасли экономики не только не уве

личивали темпы роста, но находились в состоянии застоя. До

быча угля с 1913 по 1928 г. сократилась более чем на 17%, объем 
производства в текстильной промышленности упал с 39 до 34%, 
производственные мощности предприятий черной металлургии 

были наполовину не загружены. 
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9.3.2. План экономии Дж. Мэя 

Мировой экономический кризис достаточно сильно про

явился и в Великобритании. Объем промышленного производ -
ства сократился на 15%. Особенно сильно влияние кризиса испы
тали традиционные отрасли - угольная, металлургическая, су

достроительная, сокра тились посевные площади. Вследствие па

дeHия цен на сельскохозяйственную продукцию ухудшилось по

ложение фермеров, сократился объем внешней торговли. К концу 

1930 г. число безработных возросло более чем в два раза - с 1 млн 
человек до 2,5 млн человек 

В 1931 г. разразился финансовый кризис. Неустойчивое по
ложение английской валюты привело к тому, что иностранные 

держа тели вкладов стали изыма ть их для перевода в более проч

ную валюту, уменьшился золотой запас страны. 

В связи с более медленным предкризисным развитием Ве

ликобритании и сокращением ее доли в мировом промышлен

ном производстве она позже других стран испытала наиболее 

сильные кризисные потрясения. Наибольшей глубины кризис 

достиг весной 1933 г., когда объем промышленного производ
ства снизился на 23%. 

В отличие от США, где основным инструментом государ

ственного регулирования экономики, был рост государственных 

расходов и всесторонняя поддержка промышленности и пред

принимательства, главным инструментом стабилизации эконо

мики в Англии было обеспечение сбалансированности бюджета 

и улучшение положения страны во внутренней и внешней тор

говле. Сбалансированность государственного бюджета и созда

ние благоприятных финансовых условий рассматривалось как 

главное направление экономической политики. 

В 1931 г. была создана Комuссuя по 1-/дЦUО1-lд.ILЪ1iОU Э1(О1iОМU-
1(е под руководством финансиста Дж. Мэя, которая на основе из

учения экономической ситуации выработала рекомендации по 

дальнейшему развитию экономики, так называемый nла1i Э1(О

иомии Дж. Мэя. 
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В соответствии с выбранной теоретической концепцией го

сударственного регулирования Комиссией по национальной эко

номике был разработан план преодоления последствий кризи

са. Основным инструментом преодоления последствий мирового 

кризиса была выбрана политика обеспечения устойчивости фи

нансовой системы страны за счет обеспечения равновесия госу

да рственного бюджета. Главной экономической зада чей прави

тельство страны считало обеспечение благоприятных финансо

вых условий для развития промышленности, сельского хозяй

cTBa и торговли. 
Предложения Комиссии, рекомендованные правительству, 

можно разбить на две группы: 

- нерекомендованные меры: усиление роли государства в 

регулировании экономического развития и проведение курса на 

социальную ориентацию рыночной экономики; 

- рекомендованные меры: уменьшение государственных 

расходов, сокращение объема общественных работ, увеличение 

поступлений от прямых и косвенных налогов, уменьшение вы

пла т по безработице, проверка реальной нуждаемости безработ

ных и снижение окладов государственных служащих. 

Основным направлением сокращения расходов государ

ственного бюджета было сокращение пособий по безработице и 

затрат на организацию общественных работ. В течение 20-х гг. 

ХХ в. система социального обеспечения в Великобритании по

зитивно отличалась от аналогичных систем в других развитых 

странах. Проводилось страхование на случай безработицы и бо

лезни работников ряда важнейших отраслей промышленности. 

Финансовые средства на эти цели формировались за счет вы

плат правительства, работодателей и работников. Однако вы

платы проводились лишь в течение 15 недель и в соответствии 
с величиной сделанных вкладов. Если срок безработицы превы

шал установленный уровень, то пособия по безработице не вы

пла чивались. 

В резу ль та те кризиса и роста безработицы взносы на соци

альное страхование значительносократились, что резко ограни -
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чило финансовые возможности поддержки безработных. Посо

бия по безработице были снижены на 10%, и получать их могли 
только те граждане, которые не являлись иждивенцами и поте

ряли работу. В 1931 г. была введена система проверки "нуждае
мости безработных" государственными чиновниками для того, 

чтобы пособия по безработице получали люди, действительно 

не имеющие скрытых доходов или сбережений. Были сокраще

ны также оклады практически всех категорий государственных 

служащих. Возросли вклады населения на социальное страхо

вание при одновременном снижении выплат по ним. 

Происходило также перераспределение бюджетных средств 

из менее существенных отраслей в те, которые могли улучшить 

структуру производства и смягчить социальную напряженность. 

В 1931 г. была отменена система золотого паритета фунта 
стерлингов, в результате чего произошла его девальвация. Стои

мость национальной валюты к концу 1931 г. снизилась почти на 
треть, что привело к росту внутренних цен. Инфляционный рост 

цен повысил экспортную способность английских товаров и при

вел к росту их конкурентоспособности на международном рынке. 

Укреплению экспортных возможностей способствовало про

ведение жесткой nолuтuкu nротекциоииз.1Vlд, которая ограж

дала внутренний рынок от иностранной конкуренции и позво

ляла не только развить отечественную промышленность, но и 

улучшить платежный баланс страны. 

В 1931 г. был создан "стеРЛU1izoвый блок". Он объединял 

страны Британской империи и ряд стран, экономика которых 

была тесно связана с экономикой Великобритании: Голландию, 

Скандинавские страны и Португалию. Несколько позже к "стер

линговому блоку" присоединились Швеция, Норвегия, Дания, 

Финляндия, Германия и Иран. Страны, входящие в блок, фик

сировали свои валютные курсы в соответствии с курсом анг лий

ского фунта. Расчетной единицей был фунт стерлингов, все ва

лютные резервы стран блока хранились в Лондоне. Страны бло

ка были вынуждены закупать английские товары и поставлять 

преимущественно в Англию продовольственные товары и сырь-
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евы е ресурсы. В этот период фунт стерлингов обслуживал 

40-50% мирового товарооборота. 
В рамках блока снижались или отменялись таможенные пош

лины, а на товары других стран они устанавливались более вы

сокими. Англия могла навязывать другим странам более выгод

ные для себя условия торговых договоров. В результате сфор

мировались полузакрытые рынки, на которых продавались пре

имущественно английские товары. 

Борьба за сокращение расходов государственного бюдже

та привела в относительное соответствие величину государ

ственных расходов и валового национального продукта. В ре

зультате достигнутое сбалансирование государственного бюд

жета оказало положительное влияние на финансовую стабили

зацию в стране. 

Финансовая стабилизация внутри страны, успехи во внешне

торговой деятельности, рост объема промышленного производ

ства в 1934 г. до предкризисного уровня, практическая ликвида
ция дефицита государственного бюджета содействовали стаби

лизации цен внутри страны и постепенному росту уровня жиз

ни населения. 

Жесткое регулирование государственного бюджета и воз

росшие возможности британской экономики привели к некото

рому смягчению курса Дж. Мэя на всестороннюю экономию госу

дарственных средств. В 1934 г. были повышены пособия по без
работице и заработная плата ряду категорий служащих, отме

нен закон о проверке нуждаемости безработных, произошло сни

жeHиe ставки подоходного налога. Большую роль в выходе стра

Hы из кризиса сыграли снижение доходов от вывоза капитала и 

переориентация инвестиционных потоков на внутренний рынок, 

защищенный государственной протекционистской политикой. 

9.4. Милитаризация экономики Японии 

Япония в период 1919-1939 гг. обеспечила значительный 
рост своей национальной экономики. Однако послевоенный эк 0-
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номический кризис 1920-1921 гг. достаточно сильно отразился 
на Японии из-за ее большой зависимости от внешнего рынка. 

Уровень промышленной продукции снизился на 20%, экспорт
на 40%, импорт - на 30%. В результате проявились наиболее 
слабые стороны японской экономики: неравномерность разви

тия отдельных отраслей промышленности, отставание сельско

го хозяйства, появление большого числа предприятий спекуля

тивного характера. 

Период промышленного подъема (1924-1926) привел к быст
рому росту строительной, металлургической, судостроитель

ной, машиностроительной и других отраслей промышленности. 

Однако ведущую роль в экономике страны играла хлопчатобу

мажная промышленность, производившая 40% всего промыш
ленного производства. 

Одновременно шел процесс концентрации производства, и 

японский крупный капитал все более укреплял свои позиции 

в главных отраслях экономики. Особенностью формирования 

монополистических объединений в Японии было объединение 

предприятий в виде семейных концернов - дзайбацу, управле

ние которыми осуществляла головная семейная компания. Если 

финансово-промышленные корпорации в Европе и США фор

мировались на основе конкуренции, концентрации и централи

зaции капитала, то финансово-промышленный капитал Японии 

строился на основе особых торгово-промышленных привилегий, 

даваемых государством некоторым семейным кланам. Тесные се

мейные связи делали дзайбацу предприятиями закрытого типа, 

акции которых не имели широкого хождения. Эти предприятия 

имели универсальный многоотраслевой характер. Так, концерн 

"Мицубиси" в 20-е гг. ХХ в. контролировал около 120 пред
приятий в электротехнической, металлургической, горноруд

ной, хлопчатобумажной, судостроительной промышленности, а 

также железнодорожные предприятия. 

Еще одной важной особенностью экономического развития 

Японии в этот период была значительная роль государствен

ного сектора, превосходившего в техническом отношении част-
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ный. Государство осуществляло примерно 2/3 всех инвестиций 
в национальную экономику и играло роль крупнейшего пред

принима теля. 

Мировой кризис 1929-1933 ГГ., как и в других странах, обост
рил социально-экономическую ситуацию в Японии. Преодоле

ние последствий экономического кризиса шло на основе милuта

рuзацuu ЭКО1iОМUКU. Особенность этого процесса в Японии была 

связана с тем, что экономика страны была еще отсталой. Вплоть 

до начала Второй мировой войны в ряде отраслей промышлен

ности еще не завершился промышленный переворот, в резуль

тате чего наравне с современными крупными предприятиями и 

специфическими японскими монополиями в традиционных от

раслях, обслуживающих внутренний рынок, существовало ма

нуфактурное производство. 

Курс на милитаризацию экономики был основан на развер

тывании военно-инфляционной конъюнктуры, в соответствии с 

которой был запрещен вывоз золота и ускорился выпуск бумаж

ных денег. Государственная экономическая политика была на

правлена на стимулирование отраслей, связанных с переосна

щением армии и флота. Почти в десять раз вырос объем произ

водства металлургической промышленности, развиваются та

кие новые отрасли, как автомобилестроение и самолетостроение. 

Значительно возросли ассигнования правительства на военные 

заказы - с 45% в 1935-1936 гг. до 73% в 1937-1938 гг. Рост во
енных заказов обеспечил рост прибыли предпринимателям бо

лее чем в два раза. Среднегодовые темпы промышленного про

изводства возросли до 8%. 
Неизбежным следствием курса на милита ризацию экономи

Kи было усиление адмииистративиых методов государствеи

иого регулuрова1iUЯ экономики. Происходило укрупнение мас

штабов производства. Была ликвидирована часть мелких и сред

них предприятий, а остальные объединены в "контрольные ас

социации", которые работали под жестким контролем государ

ства. Происходило централизованное распределение ресурсов, 

рабочей силы, кредитов. Усиление государственного влияния 
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проявилось И В том, что государство контролировало не толь

ко работу промышленных предприятий и транспорта, но и тор

говли. Рост роли государства в экономическом развитии привел 

к усилению экономических позиций дзайбацу, особенно "боль

шой четверки" - "Мицуи", "Мицубиси", "Симумото", "Ясуда", 

которые стали крупными финансовыми группами. 

Принимается Закон "О всеобщей мобилизации нации" 

(1939), составленный по типу законов военного времени. В соот
ветствии с ним правительству предоставлялись неограничен

ные полномочия для концентрации материальных и людских 

ресурсов, право контроля над промышленностью и на ликвида

цию профсоюзов. Рабочие были закреплены за предприятиями, 

отсутствовали выходные дни, продолжительность рабочего дня 

иногда достигала 15 часов. Во всех отраслях были созданы "конт
рольные ассоциации", регулирующие всю производственную 

деятельность компаний. 

Реализация правительственной программы милитаризации 

экономики привела к значительным успехам в развитии эконо

мики страны в целом, но главным образом в отраслях, ориенти

рованных на производство военной продукции. За 1931-1938 гг. 
объем промышленной продукции вырос в 1,6 раза, продукции 
металлургии - в 10 раз, машиностроения - в 6,7 раза, сфор
мировались как самостоятельные отрасли самолетостроение и 

автомобилестроение. При этом доля отраслей тяжелой промыш

ленности возросла с 32,2 до 60,8%, а доля текстильной промыш
ленности снизилась с 31,4 до 20%. 

Задания для самоконтроля 

Тесты 

Найдите все вер'Н,ые вариа'Н,ты ответов: 

1. Теоретической основой экономической политика США, 
направленной на преодоление последствий Великой депрессии, 

являлась теоретическая концепция: 
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а) дирижизма; 

б) теория Дж. М. Кейнса; 

в)институционализма; 

г) неоконсерватизма. 

2. Для стабилизации экономики после Великой депрессии 
правительство США: 

а) ограничило расходы государственного бюджета; 

б) сформировало систему общественных работ; 

в) сохранило свободное обращение золота; 

г) снизило величину пособий по безработице; 

д) установило систему государственного страхования бан

ковских вкладов. 

3. Для стимулирования промышленного роста США в рам
ках "нового курса" Ф. Д. Рузвельта: 

а) был ослаблен контроль за уровнем монополизации эко

номики; 

б) предприниматели добровольно отказались от внутриот

раслевой конкуренции; 

в) был повышен курс доллара; 

г) правительство ограничило расходы государственного 

бюджета; 

д) было увеличено число банков. 

4. Кодексы честной конкуренции предполагали: 
а) обострение внутриотраслевой конкуренции; 

б) обострение межотраслевой конкуренции; 

в ) согласование предпринимателями основных показа телей 
хозяйственной деятельности; 

г) отказ предпринимателей о согласовании цен на свою про

дукцию; 

д) добровольное соглашение предпринимателей о разделе 

рынков сбыта. 

5. Для преодоления последствий мирового кризиса 
1929-1933 гг. в сельском хозяйстве правительство Ф. Д. Рузвельта: 

а) стимулировало сокращение поголовья скота; 

б) ужесточило условия кредитования фермеров; 
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в) снизило цены на сельскохозяйственную продукцию; 

г) ввело государственную регламентацию сельскохозяй

ственной деятельности; 

д) ввело программу "всегда нормальной житницы". 

6. В сфере социальных отношений в соответствии с полити
кой "нового курса" Ф. Рузвельта: 

а) был принят закон о социальном страховании; 

б) рабочие получили право на организацию профсоюзов и 

заключение трудовых коллективных соглашений; 

в) были ликвидированы профсоюзы и другие рабочие ор

ганизации; 

г) сокращение безработицы проводилось на основе форми

рования системы трудовой повинности; 

д) были сокращены пособия по безработице. 

7. Для стабилизации экономики после Великой депрессии 
правительство Великобритании проводило: 

а) снижение расходов государственного бюджета; 

б) формирование системы общественных работ; 

в) государственное стимулирование роста занятости; 

г) государственное страхование банковских вкладов. 

8. Реализация плана Дж. Мэя предусматривала: 
а) увеличение расходов государственного бюджета; 

б) проведение политики протекционизма; 

в) поддержание промышленного роста за счет средств го

сударственного бюджета; 

г) понижение курса фунта стерлингов. 

9. Для преодоления социально экономических последствий 
Великой депрессии правительство Великобритании проводи

ло политику: 
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б) введение административных методов управления эко-

номикой; 

в) уменьшение государственных заказов; 

г) "ариезацию" капиталов; 

д) преимущественное развитие отраслей легкой промыш

ленности. 

11. Для экономической политики Германии в 30-х гг. ХХ в. 
было характерно: 

а) возрастание роли рыночных механизмов регулирования 

экономики; 

б) возрастание экономической самостоятельности предпри

нимателей; 

в) возрастание роли административных методов государ

ственного регулирования экономики; 

г) увеличение расходов государственного бюджета на про

ведение общественных работ. 

12. Для экономической политики Германии после 1933 г. по 
регулированию сельского хозяйства было характерно: 

а) повышение цен на продукцию сельского хозяйства; 

б) введение государственной регламентации сельскохозяй

ственной деятельности; 

в) введение системы принудительных поставок сельскохо-

зяйственной продукции; 

г) уменьшение посевных площадей и поголовья скота; 

д) формирование "фронта питания". 

13. Правительство Германии после 1933 г. в сфере социаль-
ных отношений: 

а) приняло закон о социальном страховании; 

б) ликвидировало профсоюзы и другие рабочие организации; 

в) сократило безработицу за счет формирования системы 

трудовой повинности; 

г) усилило государственный контроль над рынком рабочей 

силы; 

д) увеличило государственные расходы на организацию об

щественных работ. 
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14. Специфической чертой экономического развития Япо
нии в 20-30-х гг. ХХ в.: 

а) являлосьнезначительноеразвитие государственного сек

тора экономики; 

б) являлся незначительный объем государственных инвес

тиций в экономику; 

в) было наличие значительного удельного веса государствен

ного сектора в экономике страны; 

г) являлась активная социальная политика государства. 

15. Для крупных монополистических объединений в Япо
нии в 20-30-х гг. ХХ в.: 

а) была характерна свободная купля-продажа акций; 

б) было характерно формирование монополистических объ

единений преимущественно в финансовой сфере; 

в) был характерен семейный ха рактер монополий; 

г) был характерен одноотраслевой характер монополисти

ческих объединений. 

Определите вериостъ следующих nоложе1iии: 

1. Великая депрессия имела наиболее тяжелые последствия 
для Германии. 

2. После мирового кризиса 1929-1933 гг. правительства раз
витых стран отказались от государственного регулирования эко

номики. 

3. В рамках "нового курса" Ф. Рузвельта проводились меро
приятия, направленные на реструктуризацию долгов фермеров 

по банковским кредитам. 

4. Для преодоления последствий Великой депрессии в США 
сократились расходы бюджета на создание новых рабочих мест 

и организацию общественных работ. 

5. Кодексы честной конкуренции предполагали формирова
Hиe государством жестких правил конкуренции. 

6. В основе "плана экономии" Дж. Мэя лежал тезис о необ
ходимости достижения сбалансированности государственного 

бюджета и сокращения государственных расходов. 
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7. Экономическая политика Дж. Мэя была направлена на 
увеличение государственных расходов, в том числе на форми

рование системы общественных работ, даже при дефиците го

суда рственного бюджета. 

8. После 1933 г. экономическая политика Германии предпо
лагала усиление административных мер государственного ре

гу лирования экономики. 

9. Для преодоления последствий Великой депрессии в Гер
мании была сформирована система трудовой повинности И уси

лен государственный контроль над рынком рабочей силы. 

10. Формирование "немецкого трудового фронта" предпо
лагало сокращение безработицы за счет создания системы об

щественных работ. 

11. Основным направлением экономической политики в 
Японии после кризиса 1929-1933 гг. был курс на милитариза
цию экономики. 

12. После кризиса 1929 -19 3 3 гг. правительство Японии при
обретает неограниченные полномочия для концентрации труда 

и капитала и для контроля над промышленностью. 

13. В 20-30-х гг. ХХ в. особенностью экономического разви
тия Японии был значительный удельный вес государственных 

инвестиций в национальную экономику. 

Задания 

1. Назовите основные социально-экономические послед
ствия мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. 

2. Какие положения теории ДЖ. М. Кейнса легли в основу 
"нового курса" в США и каким образом они были реализованы 

в экономической политике государства? 

3. Дайте характеристику экономической политики фашизма. 
4. Объясните, почему основным направлением экономиче

ской политики государства в Германии после Великой депрес

сии была милитаризация экономики? 

5. Как связаны высокие темпы экономического роста в Гер
мании и курс на милитаризацию экономики? 
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6. Почему в Германии и Японии особенно быстрыми темпа
ми развивались отрасли тяжелой промышленности? 

7. Найдите соответствия между странами и направлениями 
экономической политики государства, проводимыми для пре

одоления социально-экономических последствий Великой де

прессии. 

Страны Направления экономической политики 

а) развитие системы общественных работ 

б) введение социального страхования 

США в) запрет на деятельность профсоюзов 

г) заключение трудовых соглашений 

д) введение системы принудительного труда 

Англия е) снижение расходов государственного бюджета на поддерж-

ку безработных 

ж) сокращение расходов государственного бюджета 

з) рост прямых и косвенных налогов 

и) ограничение внутриотраслевой конкуренции 

к) принудительное укрупнение предприятий 

л) использование преимущественно административных мето-

Германия дов государственного управления 

м) жесткая государственная регламентация аграрного секто-

ра экономики 

н) стимулирование сокращения объема производства в сель-

ском хозяйстве 

Япония 
о) принятие Закона "О всеобщей мобилизации нации" 

п) преимущественное развитие отраслей, производящих воен-

ную продукцию 

р) военно-инфляционная конъюнктура развития экономики 
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Глава 10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И НАI1РАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ СТРАН 

МИРА ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

10.1. Важнейшие тенденции общемирового 
экономического развития 

Несмотря на определенные различия в условиях и тенден

циях послевоенного развития стран Западной Европы, США и 

Японии, можно выделить ряд общих экономических процессов, 

ха рактерных для всех развитых стран, которые были обусловле

ны общими объективными причинами общественного прогресса. 

Важнейшим фактором послевоенного развития мировой 

экономики был новый этап научно-технической революции. 

Предпосылками НТР явились фундаментальные открытия в об

ласти ядерной физики, квантовой механики, кибернетики, мик

робиологии, химии. Произошло качественное совершенствова

ние материально-технической базы производства и технологи

ческих процессов. Научно-техническая революция оказала вли

яHиe на все сферы экономики, изменила функции и роль челове

ка в производственном процессе, превратила науку в непосред

ственную производительную силу. 

у скоренными темпами стали развиваться наукоемкие про

изводства, возросли затраты на НИОКР и затраты государствен

ных бюджетов на финансирование фундаментальных научных 

исследований. Степень использования достижений НТР, практи

ческая реализация научных открытий и разработок, комплекс

ное проведение НИОКР и своевременное внедрение их резуль-
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татов в производство стали определять и качество экономиче

ского роста, эффективность производства и, в конечном счете, 

уровень социально-экономического развития стран. 

нтр сделала необходимым проведение структУР1iОЙ nере

стройки ЭКО1iОМИКИ. С середины 70-х гг. ХХ столетия в эконо

мике развитых стран начинают осуществляться реиндустриа

лизация, переход к наукоемким сложным технологиям - ин

формационным и ресурсосберегающим, к биотехнологии, генной 

инженерии, композиционным материалам и т. п. Перестройка 

экономики в соответствии с требованиями нтр становится не

обходимым условием и важнейшим фактором дальнейшего ди

намичного экономического развития. 

Для второй половины ХХ в. становится характерным воз

растание объема и роли сферы услуг и информационных тех

нологий. Возрастание доли сферы услуг в национальной эконо

мике приводит к перераспределению занятости в обществен

ном производстве: к росту занятости в сфере профессиональ

ных и деловых услуг, в исследовательских разработках, фи

нансах, страховании, здравоохранении, образовании и т. д. Ди

намично развиваются производства, разрабатывающие и при

меняющие высокие технологии, - программные продукты и те

лекоммуникационные услуги. 

Изменяется характер циклическоzo развития экономи

ки. Особенностью в послевоенный период является его связь с 

появлением новых производств и технологий, необходимостью 

структурной перестройки экономики, ста рением ряда традици-

0HHыx производств И т. д. Меняется ха рактер экономических цик

лов. Под влиянием мер антикризисного регулирования умень

шается глубина кризиса, не происходит "обвального" падения 

цен, циклы становятся более "растянутыми" и т. д. 

Важной характеристикой послевоенного периода в разви

тых странах является рост zoсударствеииоzo сектора эконо

мики на основе проведения широкой национализации промыш

ленности, банков, транспорта. Возрастает роль государственных 

предприятий в создании и потреблении ВВП. Однако в 7 0-80-е гг. 
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эта тенденция превращается в свою противоположность - при

ватизацию, проводимую в ряде стран. Процесс приватизации 

связан с ограничением государственной предпринимательской 

деятельности, изменением методов и целей государственного 

регулирования экономики, необходимостью стимулирования 

частной инициативы, предпринимательства и инвестиционной 

активности. В конечном счете, речь идет о пересмотре функций 

и сфер государственного регулирования экономики, о более чет

ком разделении прав, обязанностей и ответственности между го

сударственным и частным секторами экономики. 

Развитие системы государственного регулирования эконо

мики приводит К формированию модели смешанной экономи

КИ, к сосуществованию государственного регулирования с ры

ночным механизмом хозяйствования, к сочетанию конкурент

ного рыночного регулирования садминистра тивным регу лиро

ванием и активным использованием государством экономиче

ских инструментов. Меняется подход к методам государствен

ного регулирования. Характерен переход от кейнсианской мо

дели регулирования к неоконсервативной модели. 

у словием динамичного развития экономики становится 

возрастание роли среднего и малою бизнеса. Развитие мало

го и среднего бизнеса привело к активизации экономики мно

гих стран. Этот сектор экономики обладает высокой мобильно

стью, гибкостью, приспособляемостью к изменениям рыночной 

ситуации, способностью обеспечивать занятость значительной 

части рынка труда и т. д. Одной из перспективных форм мало

го бизнеса является венчурное (рисковое) предпринима тель

ство - специфическая форма организации НТП в виде неболь

ших компаний, занятых созданием и внедрением нововведений. 

Получая средства от крупных финансовых институтов, венчур

ные предприятия инвестируют их в новые рисковые проекты, 

осуществляющие НИОКР. 

После Второй мировой войны усиливаются интеграцион

ные nроцессы в Западной Европе на основе интернационализа

ции производства. Происходит рост взаимозависимости эконо-
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мики различных стран. Развиваются международная коопера

ция и специализация производства, международная миграция 

капиталов и рабочей силы, усиливается влияние международ

ных монополий. 

Важным фактором послевоенного развития является фор

мирование мировой социалистической системы, нарастание 

идеологического, политического и экономического противо

стояния. 

10.2. Экономика США после Второй мировой войны 

10.2.1. Основные направления экономического развития 

Вторая мировая война явилась мощным катализатором эко

номического развития США, которые сохранили свое мировое 

господство и в послевоенный период. За годы войны националь

ный доход США удвоился, более чем в два раза возрос объем 

промышленного производства. Динамика роста производствен

ных мощностей была менее значительной, их рост составил все

го 30%, а рост объема национального производства обеспечивал
ся более эффективным использованием недогруженных ранее 

производственных мощностей. 

Изменилась и структура американской экономики. Более 

быстрыми темпами росли цветная и металлообраба тываю

щая промышленности, в несколько раз выросло производ

ство алюминия и самолетов, сформировался крупный военно

промышленный комплекс. Поставки сырья, продовольствия и 

военной продукции странам антигитлеровской коалиции сти

мулировали обновление основного капитала, интенсификацию 

сельского хозяйства и концентрацию производства. Сумма во

енных подрядов составила 175 млрд долл., а чистая прибыль 
американских монополий - 70 млрд долл. О роли американ
ской экономики в послевоенном развитии мира можно судить 

по данным на рис. 21. 
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- 56% мирового экспорта 
- 60% промышленной продукции 

США~ - 33% мирового экспорта 
- 50% добычи угля 
- 17% производства зерна 

Рис. 21 

У скорились процессы концентрации производства. Количе

ство предприятий с числом занятых на них свыше 1 О тыс. чело
век возросло в 7 раз, они обеспечивали работой более 30% всех 
рабочих обрабатывающей промышленности. Крупнейшие кор

порации получали военные заказы, дефицитные материалы и 

сырье. В резу ль та те чистая прибыль корпораций возросла за 

годы войны в 3 раза, а доля 100 крупнейших корпораций в про
дукции обрабатывающей промышленности США выросла с 30 до 
70%. Укреплению позиций крупнейших корпораций способство
вало решение о продаже в среднем за 60% их номинальной цены 
более 2000 государственных заводов, построенных в годы войны. 

Экономическое господство США базировалось на финан

совой мощи страны. После Второй мировой войны в США было 

сконцентрировано 2/3 мирового запаса золота. Лидерство США 
в мировой экономике было закреплено Бреттон-Вудской меж

дународной конференцией (1944), учредившей систему золо
того валютного стандарта. Американский доллар стал мировой 

конвертируемой валютой, главной валютой платежей и расче

тов. Были созданы Международный валютный фонд (МВФ) и 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Дея

тельность этих международных организаций во многом зависе

ла от капитала США. 

Преодолению послевоенного спада экономики способство

вала реализация плана Маршалла (по имени его инициатора, 

госсекрета ря США ДЖ. Маршалла) - программы помощи ев

ропейским странам после Второй мировой войны, направленной 
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на восстановление и развитие Европы. Этот план предусматри

вал не только восстановление экономики Западной Европы, но и 

стабилизацию социально-политической ситуации, рост влияния 

США и уменьшение влияния СССР в Восточной Европе. Основ

ной зада чей плана Маршалла было усиление экономики капи

TaлиcTичecKиx стран Западной Европы и укрепление полити

ческого единства в условиях формирования мировой социали

стической системы. 

Для осуществления этого плана была создана Организация 

европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС). В прог

рамме приняли участие 16 европейских стран: Великобритания, 
Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция, 

Норвегия, Дания, Исландия, Португалия, Австрия, Швейцария, 

Греция, Турция и несколько позже ФРГ. Эти страны должны 

были подготовить детальные отчеты о состоянии своих эконо

мик, валютных резервах, о направлениях использования выде

ляемых средств. В июле 1947 г. представители стран Западной 
Европы и США обсудили размеры конкретной помощи и усло

вия ее предоставления. Финансовая помощь Западной Германии 

предоставлялась с одновременным взиманием с нее контрибу

ции за причиненный ущерб странам-победительницам. 

План Маршалла действовал с апреля 1948 по декабрь 1951 г. 
на основе закона о четырехлетней программе помощи иностран

HыM государствам. За период 1948-1951 гг. на эти цели было по
трачено около 17 млрд долл., большая часть которых была на
правлена на закупку американских товаров. При этом основную 

часть - примерно 60% - получили 4 страны (Великобритания, 
Франция, Италия и ФРГ), 70% выделенной этим странам помо
щи приходилось на топливо и продовольствие. 

Экономическая помощь европейским странам предостав

лялась преимущественно в виде поставок продукции, предме

тов первой необходимости (продукты питания, топливо, одеж

да), необходимых ресурсов (сталь, цемент, уголь), промышлен

ного оборудования. Финансовая помощь предоставлялась из фе

дерального бюджета США в виде субсидий и займов, которые 
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должны были направляться на закупку оборудования, материа

лов и услуг. 

Со своей стороны, европейские страны обязывались спо

собствовать развитию частного сектора экономики и свободно

го предпринимательства, не проводить национализацию про

мышленности, поставлять в США некоторые дефицитные то

вары, сырье и материалы, содействовать инвестированию част

ного капитала США в экономику своих стран, снижать тамо

женные тарифы. Кроме того, эти страны должны были денеж

ные средства, не использованные в результате помощи со сто

роны США, направлять в специальный фонд, расходы которо

го контролировались Соединенными Штатами. Половина това

ров, поставляемых по плану Маршалла, должны были достав

ляться на судах США. 

План Маршалла в сочетании с реализацией западноевро

пейскими странами собственных программ послевоенного воз

рождения сыграл важную роль в экономическом развитии За

падной Европы: ВВП Европы за период с 1947 по 1951 г. возрос 
на 32,5%, промышленное производство выросло на 40%, объем 
производства сельскохозяйственной продукции - на 11 %. 

План Маршалла, помимо задачи восстановления экономи

ки европейских стран, был призван оздоровить американскую 

экономику и укрепить положение США в Западной Европе. Реа

лизaция плана позволила решить некоторые экономические 

проблемы США этого периода. Предоставление европейским 

странам продуктов питания, техники позволяло США сбывать 

излишки продукции и увеличить долю американского капита

ла в европейских государствах. Примерно 1/3 средств помощи 
была израсходована на закупку излишков американской сель

скохозяйственной продукции. На европейских рынках амери

канским компаниям гарантировалась сохранность капиталов

ложений, а в случае их конфискации предусматривалась соот

ветствующая компенсация. 

Стимулирующее воздействие на американскую экономику 

оказала и война в Корее (1950-1953). В промышленность США 
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было инвестировано 30 млрд долл., ускорилась амортизация обо
рудования. Объем промышленного производства возрос на 37%, 
увеличилась занятость и повысилась заработная плата. Одно

временно расширял ось го су да рственное вмешательство в эконо

мику. Законом было закреплено право государства на распреде

ление ресурсов, строительство новых предприятий, предостав

ление частному капиталу льгот, введение контроля над ценами 

и за работной платой. 

После окончания войны степень влияния государства на эко

номику США уменьшилась, а основным методом государственно

го регулирования стал монетаризм. В 1953 г. были отменены все 
меры государственного регулирования, введенные в период вой

ны, и правительство стало активно использовать финансовые ин

cTpyMeHTы регулирования. Для стимулирования инвестиций на 

рынок была выброшена часть валютных запасов страны. Одно

временно были снижены налоги на корпорации и личные доходы. 

Основой ускорения НТП, полной модернизации целых от

раслей американской экономики было изменение объемов, тем

пов и структуры капиталовложений. Промышленность и сель

ское хозяйство стали функционировать на новой технической 

основе, что позволило повысить производительность труда и 

изменить подход к использованию сырьевых ресурсов. Харак

терными чертами нтр стали автоматизация производства, соз

дание и использование в производстве, финансовой системе и 

сфере обслуживания ЭВМ. Коммерческое использование ЭВМ 

в США относится к началу 50-х гг. ХХ в. 

Вместе с тем нтр, создавая возможности для ускоренного 

роста, порождала и новые проблемы: структурная безработица 

и структурные диспропорции на рынке труда, разрыв между 

предложением товарного рынка и платежеспособным спросом 

населения, эксплуатация природных ресурсов и т. д. нтр и эти 

проблемы требовали определения новых приоритетов в страте

гии управления экономикой. 

Для стимулирования темпов экономического роста демокра

TичecKaя администрация Дж. Кеннеди в начале 60-х гг. прово-
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дила программу "новых рубежей". Основной стратегической за

дачей правительства являлось поддержание равновесия между 

совокупным предложением и совокупным спросом для обес

печения стабильного экономического роста (не менее 5% в год). 
Условиями такого равновесия являлись высокий уровень заня

тости и стабильные цены. 

Для реализации политики "новых рубежей" государство ис

пользовало дефицитное финансирование, инструменты бюджет

ной, налоговой и кредитной политики. Была введена налоговая 

скидка на инвестиции, был сокращен срок амортизации оборудо

вания, увеличились государственные расходы на ниокр, был вве

ден косвенный контроль над ценами и за работной пла той, снижа

лись налоги на прибыль корпораций и ставки подоходного налога. 

Следующим шагом является проведение ряда социальных 

реформ. Минимальная почасовая заработная плата была повы

шена на 25% и составила 1,25 долл., на три месяца была продлена 
выплата пособий по безработице. Были приняты меры, направ

ленные на улучшение положения беднейших слоев населения. 

Впервые перед государством ставилась задача профессиональ

ной подготовки и обучения. Реализация программы "общинных 

действий" предусматривала усиление эффективности и коорди

нации различных программ помощи бедным на местном уровне и 

широкое участие в них общественности. Были разработаны спе

циальные программы для сельской местности и мелкого бизнеса, 

включающие льготные займы фермерам и сельскохозяйствен

ным рабочим, оказание им медицинской и юридической помо

щи, была расширена деятельность миссионерских организаций. 

Федеральное правительство финансировало дошкольную подго

товку детей малообеспеченных граждан, вводилось медицинское 

страхование для преста релых. В целом на реализацию социаль

ныхпрограмм в 1964-1968 гг. было израсходовано 10 млрд долл. 
К концу 60-х гг. доля социальных расходов в федеральном бюд

жете составила примерно 40% его расходной части. 
Развитие мирового энергетического кризиса 1973 г. обостри

лo ситуацию в экономике США, где он проявился с большей си-
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лой, чем в других странах и сопровождался рядом особенностей. 

Так, сокращение производства происходило одновременно с ро

стом цен, рост безработицы не приводил к снижению заработ

ной платы, циклический кризис перепроизводства сочетался со 

структурным и валютно-финансовым. Падение промышленно

го производства охватило практически все отрасли. Увеличе

ние мировых цен на нефть привело к образованию зна читель

ного дефицита торгового баланса. Масштабность кризиса и его 

глубина, сложность и многообразие возникших проблем приве

ли к пересмотру послевоенной политики государства. 

10.2.2. Рейганомика: цели, методы, результаты 

Одной из важнейших особенностей экономики развитых 

стран в 80-90-е гг. ХХ в. являлся процесс перестройки систе

мы государственного регулирования. Экономика США столкну

лась с острыми де стабилизирующими процессами, объединяю

щими циклический и структурный кризисы, стагфляцию (со

четание падения темпов экономического роста и рост инфля

ции) с обострением международных экономических отношений 

и валютно-финансовых проблем. Экономические проблемы США 

70-х гг. привели к пере смотру теоретических основ, методов и 

направлений государственного регулирования экономики. Кейн -
сианская концепция сменяется иеокоисервативиым вариан

том государственного регулирования. 

Нерешенные социально-экономические проблемы 70-х гг. 

ХХ в. показали, что методы государственного регулирования и 

экономическая политика государства 60-70-х гг. не соответство

вали новым условиям экономического развития. Кризис начала 

80-х ГГ., который затронул как традиционные, так и новые от

расли экономики, выявил определенную негибкость экономиче

ской политики государства и несоответствие методов регулиро

вания изменениям в экономической ситуации. 

Неокейнсианские методы госуда рственного регулирования 

экономики были подвергнуты критике со стороны пред ставите

лей неоконсервативного направления, прежде всего Чикагской 
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школы, М. Фридманом и Ф. Хайеком, которые обосновали необ

ходимость уменьшения государственного вмешательства в эко

номику и поиска новых методов государственного регулирова

ния, соответствующих реальной экономической ситуации. 

Неоконсервативное направление выдвинуло на первый план 

зада чи рационализации и повышения эффективности производ -
ства, его структурной и технологической перестройки, усиление 

интернационализации капитала. Внедрение новых технологий 

требовало накопления значительных инвестиционных ресурсов 

и вложения их в передовые отрасли. 

Основные положения неоконсерваторов были применены 

на практике в ведущих индустриальных странах в 80-е гг. ХХ в. 

С некоторыми различиями в методах реализации. Основны

ми направлениями государственного регулирования экономи

ки являлись: 

- стимулирование совокупного предложения (вместо сти

мулирования совокупного спроса в рамках кейнсианской кон

цепции госу да рственного регулирования); 

- возрастание роли кредитно-денежной политики с целью 

контроля над динамикой денежной массы; 

- прива тизация - переда ча в различных формах объектов 

государственной собственности (государственных предприя

тий, акций, облигаций, муниципального жилья и т. д.) В частную 

собственность; 

- дерегулирование экономики: уменьшение админист

ративно-правовых ограничений деятельности, ликвидация конт

роля над заработной платой, предоставление большей хозяй

ственной свободы государственным предприятиям; 

- изменение роли государства в социальных программах; 

- рост государственного стимулирования НИОКР. 

Изменение концепции государственного регулирования не 

означало полного отказа от проведения государственной эконо

мической политики, а предполагало ее перестройку. Основной 

целью переориентации государственного регулирования было 

уменьшение прямого вмешательства государства в экономику и 
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повышение роли косвенных экономических методов регулирова

ния, в первую очередь денежно-кредитного регулирования. Од

новременно возрастала роль рыночных регуляторов экономики. 

Основные положения неоконсерва тивной теории определи

ли концептуальную платформу экономической политики прези

дeHTa Р. Рейгана (1981-1988), которая получила название рейга-
1iО.JV/,U,/Ш. ДЛЯ нее были характерны защита экономических прин

ципов свободного рынка, конкуренции и открытой экономики, 

сбалансированность бюджета и снижение налогов для поощре

ния предпринимательской активности. Одновременно прави

тельство принимало меры для стимулирования инвестицион

ного роста, подавления инфляции и повышения конкурентоспо

собности страны на международном рынке. При такой направ

ленности экономического регулирования проблемы занятости и 

благосостояния отходили на второй план. 

Экономическая политика США в этот период основывалась 

на концепции приоритета стимулирования предложения и рей

ганомика являлась одним из вариантов неоконсервативной поли

тики государства, которая применялась во всех развитых стра

нах в 80 - начале 90-х гг. 

Основными целями экономической политики Р. Рейгана 

были: 

- рационализация производства; 

- рост концентрации производства; 

- технологическая перестройка экономики; 

- структурная перестройка экономики; 

- снижение государственного долга; 

- снижение инфляции и безработицы. 

Для достижения этих целей были определены основные на

правления экономической политики государства, основанные 

на сокращении государственного вмешательства в экономику. 

Налоговая nолuтuка. Сокращение налогов было первым 

шагом экономической политики Р. Рейгана. Налоги рассматри

вались как главный инструмент фискальной политики государ

ства. Достижение долгосрочного неинфляционного роста пред-
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полагает необходимость воздействия непосредственно на про

изводство путем целенаправленного снижения налогов, сокра

щения уровня предельных налоговых ставок на прибыли кор

пораций и личные доходы. 

Было принято новое налоговое законодательство, направ

ленное на снижение ставок налогов на бизнес и подоходного на

лога. В соответствии с ним максимальная ставка налога на при

быль сокращалась с 46 до 34%, а максимальная налоговая став
ка на недвижимость и незаработанные доходы сокращалась с 

70 до 50%. 
Такая налоговая политика стимулировала рост инвести

ционной активности, повышение технологического уровня про

изводства, создание новых рабочих мест и рост объемов произ

водства. В свою очередь, повышение занятости и рост объемов 

производства приводили к увеличению налоговых поступлений 

в бюджет, несмотря на снижение ставок налогов (рис. 22). 

r/-----------.. ~ {-------------... 1 {----------- .. ~ {----------- .. '. (--------p~~~--------\I 

i Снижение ~ i Рост 4 i Рост ~ i Рост ~ налоговых ! ! налогов: : инвестиций! i занятости: : ввп I I I ' .. __________ ... ' \. ____________ .. ' , ___________ ... ' ~ .. __________ ... ,. ~ ... _F_С!.~С!.J!2~_б_~~~~'!:~_) 

Рис. 22 

Было проведено поэтапное сокращение индивидуального 

подоходного налога. Максимальная его ставка сократилась в об

щей сложности с 50 до 28%. Были установлены только две ставки 
подоходного налога: 15% - на налогооблагаемые годовые семей

Hыe доходы ниже 29 750 долл. и 28% - на доходы, превышаю

щие этот уровень. Налоговая политика повышала статус самых 

богатых американцев и одновременно дала возможность сред

нему классу улучшить свое материальное положение. 

Для увеличения инвестиционных ресурсов были изменены 

условия амортизации оборудования, что позволило увеличить 

амортизационные отчисления. Для производственных зданий и 

сооружений срок амортизации составлял 1 О -15 лет, для обору
дoBaHия - 5 лет, для исследовательского оборудования - 3 года. 
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Бюджетная nолuтuка. Рост го суда рственных расходов, на

правленных на стимулирование различных составляющих со

вокупного спроса в соответствии с кейнсианской концепцией, в 

70-е гг. не проявил себя как эффективная антикризисная мера, 

а приводил кобра тным резу ль та там - к росту цен и инфляции. 

Более того, в этот период кризисные явления в экономике стали 

сопровождаться не снижением, а ростом цен. Необходимы были 

новые направления бюджетной политики. 

Бюджетная политика Р. Рейгана в качестве основного на

правления определила сокращение дефицита бюджета. Основ

ным инструментом ее реализации было сокращение государствен

ных расходов. В первую очередь сокращение расходов государ

ственного бюджета коснулось расходов на социальные программы, 

программы поддержания уровня жизни и на борьбу с бедностью. 

Ориентация бюджетной политики на стимулирование производ -
ства и инвестиций приводила к снижению социальных гарантий. 

Элементом социальной политики Р. Рейгана была программа 

нов02О федералU3JV/д, в соответствии с которой произошло разде

ление функций федеральной власти, власти штатов и местных 

органов власти по реализации социальных программ. Федераль

ное правительство должно было финансировать медицинскую 

помощь бедным. Все остальные социальные программы долж

ны были реализовывать правительства штатов. Был создан фе

деральный фонд, средства которого направлялись на реализа

цию социальных программ в течение 4 лет. 
3на чительней всего были сокращены программы, направ

ленные на поддержание беднейших слоев населения, - были от

менены продовольственные карточки и уменьшены пособия для 

матерей-одиночек Одновременно с этим программы, направленные 

на поддержание уровня жизни средних слоев населения, на пен

сионное и медицинское страхование, практически не изменились. 

П митика дереzулuрованuя (ограничение государственного ре

гулирования предпринимательской деятельности) представляла со

бой комплекс мероприятий, направленных не на отказ от государ

ственного регулирования экономики, а на изменение его стратегии 
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и приоритетов. Условием ее реализации было перераспределение 

функций регулирования между государством и бизнесом. Полити

ка дерегулирования была направлена на рост экономической сво

боды предпринимателей и ослабление бюрократического давления. 

Были сокращены требования и отменены некоторые пра

вила, применяемые ранее к производственной и рыночной дея

тельности: контроль над ценами на нефть и контроль государ

ства за уровнем минимальной заработной платы. Были ослабле

ны некоторые требования по экологическим стандартам и охра

не окружающей среды: снижены требования к степени очист

ки воды и воздуха промышленными, энергетическими и други

ми компаниями. Для снижения бюрократического влияния на 

развитие экономики и повышения эффективности управления 

были приняты меры по сокращению численности госуда рствен

ного аппарата и уменьшены расходы на его содержание. 

Жесткая кредит1iо-де1iеЖ1iая политика. Основным на

правлением кредитно-денежной политики государства было 

антиинфляционное регулирование денежной массы. Правитель

ство США поддерживало меры Федеральной резервной систе

мы по уменьшению темпов роста денежной массы в целях сдер

живания инфляционного роста цен. 

Результаты экономической политики Р. Рейгана были не

однозна чными. Наблюдались позитивные резу ль та ты по борь

бе с безработицей и инфляцией. Если индекс инфляции в 1980 г. 
составлял 12,5%, то в 1988 г. - 4,5%. За этот же период уровень 
безработицы сократился с 7 до 5,4%. в экономике было созда
но более 17 млн новых рабочих мест. Некоторое снижение кре
дитных процентных ставок стимулировало покупку населени

ем домов и автомобилей. 

В 1989 г. ВНП превысил предкризисный максимальный уро
вень на 28%, объем личного потребления вырос на 1/3. Экономи
ческому подъему способствовало также завершение структур

ной перестройки экономики и ускорение процесса обновления 

основного капитала, стабилизация курса доллара и переход к 

более открытому типу экономики. 
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Однако снижение налогов не привело к ожидаемому инвес

тиционному росту и ускорению темпов развития экономики. Не 

удалось решить задачу бездефицитного бюджета. Сокращение 

расходов на социальные цели не могло компенсирова ть рост воен

Hыx расходов со 134 млрд долл. в 1980 Г.до 282 млрд ДОЛЛ.в 1987 г. 
Рост военных расходов не только де стабилизировал бюджет, 

но и ограничивал возможности для инвестиций в другие сферы 

экономики. Возросла дифференциация доходов населения. До

ходы самых богатых американцев возрастали значительно более 

быстрыми темпами, чем средних и беднейших слоев населения. 

10.2.3. Экономическая политика Б. Клинтона 

В конце 80-х гг. ХХ в. экономика США вступила в период за

медления темпов экономического роста, связанного не только с ци

клическим характером совокупного спроса, но и с кризисными про

цессами в кредитно-финансовой сфере. Дефицит государственного 

бюджета - 290 млрд долл., растущий государственный долг при
вели к сокращению инвестиционной активности в стране. 

Экономический спад, затронув автомобильную промышлен

ность США в связи с расширением экспансии японских автомо

бильных фирм, автоматически привел к падению производства 

в металлургии, а кризис в строительстве повлек за собой сни

жение производства стройматериалов. В лучшем положении в 

этот период оказались отрасли экспортной ориентации - ма

шиностроение и приборостроение. Увеличение экспорта одно

временно с замедлением импорта способствовало уменьшению 

дефицита торгового баланса. 

Главной стратегической зада чей экономической политики 

Б. Клинтона было оздоровление американской экономики на 

основе стимулирования роста инвестиционной активности, по

вышенное внимание к долгосрочным проблемам. Правительство 

проводит политику, направленную на поддержание НИОКР, 

стимулирование деятельности малого бизнеса, развитие госу

дарственной инфраструктуры и усиление роли государства в 

решении социальных проблем. 
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План стабилизации экономики демократической админист

рации Б. Клинтона предполагал три основных направления: 

- финансирование роста числа рабочих мест на основе раз

вития системы образования, профессиональной подготовки, пе

реподготовки и системы общественных работ. На эту програм

му предусматривалось направить 30 млрд долл.; 
- стимулирование инвестиций на основе льготного финан

сирования частных инвесторов и целевых капиталовложений в 

наиболее важные отрасли экономики. На эту программу преду

сматривалось направить 140 млрд долл.; 
- сокращение дефицита бюджета как необходимого усло

вия долгосрочного экономического роста на основе сокращения 

правительственных расходов и повышения налогов. Были повы

шены ставки подоходного налога и налога на прибыль корпора -
ций. Максимальная ставка подоходного налога составила 36%, 
был дополнительно введен 10% налог с дохода свыше 250 тыс. в 
год. Ставка налога на прибыль возросла на 2% и составила 36%. 

Реализация этих направлений экономической политики в 

течение первых двух лет привела к определенным позитивным 

результатам: сократился уровень безработицы и инфляции, 

было создано 6 млн новых рабочих мест, более эффективно ста
ли работать структуры бизнеса, снизился дефицит госбюджета, 

расширилась внешняя торговля. 

10.3. Экономика Германии 
после Второй мировой войны 

10.3.1. Ilроблемы и результаты послевоенного развития. 
РеформыЛ.3рхарда 

Послевоенное состояние экономики Германии было крайне 

тяжелым. В 1946 г. промышленное производство составляло 1/3 
от довоенного уровня, производство стали сократилось в 7 раз, 
добыча угля упала более чем в два раза, на десятилетия назад 
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было отброшено сельское хозяйство, большая часть промыш

ленных предприятий была разрушена. Германия лишилась 25% 
своей территории, каждый второй немец не имел работы. Высо

кая инфляция, карточная система, разорение мелких предпри

нимателей, спекуляция катастрофически сказались на жизнен

ном уровне населения. Товарный дефицит, низкая покупатель

ная способность марки привели к натурализации това рного об

мена не только в сфере потребления, но и сфере производства. 

Большое значение для восстановления экономики Герма

нии имела активная поддержка США в соответствии с планом 

Маршалла. Германии было предоставлено в общей сложности 

3,12 млрд долл. Помощь поступала в виде поставок товаров, а 
денежные средства от их реализации, предназначенные для 

развития экономики, поступали в специальные фонды и банки. 

Вместе с тем огромную роль в восстановлении экономики 

Германии и дальнейшем экономическом развитии, обеспечив

шим "немецкое чудо", играла экономическая политика Л. Эр

харда. 

В период подготовки к войне и во время ее ведения эконо

мика страны функционировала в условиях жесткого админи

стративного управления. Фактически была ликвидирована эко

номическая свобода рыночного механизма. Во времена нацист

ской дик та туры происходило подавление конкуренции и пред

принима тельской активности. Были отменены все политические 

свободы и социальные гарантии. 

В связи с этим основным направлением реформ Л. Эрхарда 

был возврат к рыночным принципам экономического развития 

и, в первую очередь, к свободе частного предпринимательства и 

конкуренции. Идеологической основой реформ было представ

ление Л. Эрхарда о социальном рыночном хозяйстве, сочетаю

щем, с одной стороны, свободу предпринимательства, потреб

ления, выбора видов деятельности, профессии, рабочего места, 

а с другой - активную экономическую роль государства. Эко

номические реформы Л. Эрхарда были направлены на разви

тие экономической свободы, снятие механизмов монопольного 
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влияния на рынок, раскрытие предпринимательского потенци

ала населения. 

Новый экономический порядок должен был гармонично со

четать рыночную свободу, государственное регулирование, ин

дивидуализм, социальную ответственность с целью достижения 

благосостояния для всех. Роль государства сводилась к опреде

лению приоритетов развития, надзору и регулированию, созда

нию максимально благоприятного инвестиционного и предпри -
нима тельского клима та. 

Решающим условием и фактором общественного развития 

Л. Эрхард считал человека. Он писал, что представляющийся 

ему идеал покоится на том, чтобы человек мог сказать: "У меня 

достаточно сил, чтобы постоять за себя, я хочу сам нести риск 

в жизнь, хочу быть ответственным за свою собственную судь

бу. Ты, государство, не заботься о моих делах, но предоставь мне 

столько свободы и оставь мне от результата моей работы столь

ко, чтобы я мог сам и по собственному усмотрению обеспечить 

себе существование, мою судьбу и судьбу моей семьи". Таким об

разом, важнейшей задачей государства было не максимизация 

государственной социальной помощи и распределение социаль

ных благ, а создание условий для развития рыночной экономи

ки и эффективной занятости населения. 

Л. Эрхард считал, что в основе экономического возрождения 

Германии должны лежать свободная частная инициа тива и кон

KypeHция в сочетании с активным государственным регулиро

ванием экономики, направленным на формирование либераль

ной рыночной экономики и юридическую защищенность пред

принимательской деятельности. Такие меры государственно

го регулирования, как низкие налоги, свободные цены, антимо

нопольное законодательство, система льгот для частного пред

принимательства, защита внутреннего рынка от внешней кон

куренции, создавали условия для реализации потенциальных 

возможностей общества. 

Реализация экономической политики Л. Эрхарда началась с 

денежной реформы и реформы цен. 21 июня 1948 г. была проведе-
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на денежная реформа, направленная на ликвидацию обесценен

Hыx денег и создание твердой валюты - валюты, которая могла 

бы стать стимулом к труду и росту производительности труда. 

Рейхсмарки были объявлены недействительными и введе

ны новые деньги - дойчма рки. Каждый гражданин страны по

лучал 40 новых марок Позже эта сумма была увеличена еще 
на 20. Пенсии, заработная плата и квартирная плата выплачи
вались в новых марках в соотношении 1 : 1. Одновременно по
ловину сбережений и наличности разрешалось обменять в со

отношении 1 : 1 О, оставшаяся часть была заморожена и позже 
обменивалась по курсу 1 : 20. 

Большая часть денежных обязательств предприятий пере

считывалась в соотношении 1 : 10. Им ассигновались денежные 
средства, необходимые для выплаты первой заработной платы 

и приобретения оборотных средств, но в дальнейшем они могли 

развива ться только на основе самостоятельной коммерческой 

и производственной деятельности. Сокращение денежной мас

сы привело к тому, что предприятия вынуждены были произ

водить качественную, недорогую и действительно нужную по

требителям продукцию, на которую они были готовы потратить 

ограниченные денежные средства. 

Реформа цен строилась на принципах либерализации. Го

сударство перестало устанавливать твердые цены, но продол

жало их контролировать. Контроль осуществлялся через зако

нодательные акты, препятствующие произвольному завыше

нию цен, выпуск каталогов "уместных цен", в которых потре

бители получали информацию о рекомендуемых ценах. Отме

нялись административное распределение ресурсов и норма тив

ные документы, которые ранее регулировали экономические от

ношения (рис. 23). 
Был принят жесткий антимонопольный закон, защищав

ший свободную конкуренцию. Он содействовал реализации двух 

основных принципов социальной рыночной экономики - "бла

госостояние для всех" и "благосостояние через конкуренцию". 

В соответствии с этим законом доля одной компании на рынке 
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«Потребитель - король рынкш) 

~.;;~~~.;~ .. ;~.~;;~~~;~~~~~;~ .. ) 
l распределение ресурсов J 
..................................................... 

:::~ .. ................................. . 
Свободное 

Г---7! ценообразование ~ 
'---.......,../ .................................... : 

( ..... ~~~;~~~~.~~.~~~~~~ ......... ) 
! Каталоги «уместных цен» ~ 
....................................................... " 

Рис. 23 

не должна превышать 33%, двух или трех - 50%, а четырех или 
пяти - не более 65%. Экономическая власть монополий была 
ограничена контролем над ценами, которые должны были уста

навливаться на рынке свободно, в результате взаимодействия 

рыночных сил. 

Реформы Л. Эрхарда в короткие сроки дали значительные 

экономические результаты. Всего за два года производство по

требительских товаров выросло в два раза, исчез "черный ры

нок". Значительный рост производительности труда привел к 

росту за работной платы, что снижало влияние инфляции. У ско

ренными темпами развивались такие отрасли промышленности, 

как машиностроение, приборостроение, оптика, электроэнерге

тика. В 1950 г. (по сравнению с 1936 г.), производство автомобилей 
увеличилось на 60%, электроэнергии - на 61,6%. В 1956 г. объ
ем производства превышал уровень производства 1936 г. в два 
раза. С 1953 г. цены стабилизировались и даже начали снижаться. 

В 1947-1949 гг. была проведена аграрная реформа, сокра
тившая число крупных юнкерских хозяйств. Основная часть зе

мельных угодий стала принадлежать средним и мелким хозяй

ствам. Высокая интенсивность этой сферы экономики на осно-
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ве механизации и электрификации привела к росту абсолютных 

объемов производства при сокращении численности сельскохо

зяйственного населения. 

10.3.2. Немецкое "экономическое чудо" 

С середины 1950-х гг. в стране начался непрерывный эконо

мический рост, продолжавшийся почти до конца 60-х гг. К 1956 г. 
уровень 1950 г. был удвоен, а к 1962 г. - утроен. В середине 50-х гг. 

ФРГ занимала второе место по величине золотовалютных ре

зервов, третье место после США и Англии по объему промыш

ленного производства. 

Среднегодовые темпы экономического роста в 1950 -1966 гг. 
составили около 9,2%. Динамика роста производства по некото
рым отраслям промышленности по сравнению с довоенным уров

нем представлена в табл. 7. Уровень инфляции в стране был од
ним из самых низких в Европе. Индекс цен промышленных това

ров в 1951 г. составлял 111 % от уровня цен 1950 г., в 1952 -121 %, 
в 1953 - 118%, в 1957 - 124%. 

Таблица 7 

Динамика роста производства, 0/0 

ПроизвоДство 1936 г. 1956 Г. 
Промышленность, в том числе: 100 216 

машиностроение 100 280 

автомобилестроение 100 400 

электротехническая 100 558 

текстильная 100 189 

пищевая 100 189 

Динамичному развитию экономики ФРГ способствовал ряд 

факторов, прежде всего обновление основного капитала на но

вой технической основе. В этом процессе активное участие при

нимало государство, направляя на реконструкцию и техниче

ское пере вооружение значительные средства из государствен-
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ного бюджета. Возможность такой ориентации расходов госу

дарственного бюджета была связана с низким уровнем расхо

дов бюджета на военные цели. В соответствии с Потсдамским со

глашением (1945) Германии было запрещено вооружаться и на 
военные расходы шло только 5-6% государственного бюджета. 
Деньги государства вкладывались в научные исследования, тех

ническое и технологическое переоснащение отраслей промыш

ленности. Бюджетная политика предполагала также ограниче

ние численности государственного аппарата. 

В послевоенные годы активно развивались те отрасли про

мышленности (легкая, пищевая, текстильная и т. п.), которым 

уделялось мало внимания в фашистской Германии. Капитало

вложения в промышленность ФРГ в 50-е гг. достигали 25% на
ционального продукта. Наряду с легкой промышленностью ди

намично развивались металлургия, химическая промышлен

ность, машиностроение, перерабатывающая промышленность. 

Эффективно проводилась конверсия военных заводов и внедре

ние программ переобучения рабочих кадров. 

Для стимулирования инвестиционной активности исполь

зовались фискальные инструменты. Уменьшение величины на

логооблагаемой базы на инвестиции позволило снизить уровень 

налоговых платежей корпораций до 50%, а одновременное вве
дение ускоренной амортизации, когда в первые два года мож

но было списать 50% стоимости производственных помещений, 
увеличило возможности частного инвестирования для обновле

ния и развития производства. 

Большую роль в послевоенном развитии экономики Герма

нии сыграли автомобильная промышленность и производство 

бытовой техники. Уже в 1950 г. стали выпускаться всемирно из
вестные "жуки", которые не только стали народными, но и вы

держивали конкуренцию на мировом рынке. 

Повышался уровень доходов населения, шло активное и 

массовое формирование среднего класса. В течение 1954-1957 гг. 
произошло прямое снижение налогов на за работную плату и по

доходного налога. В 1951 г. был принят закон, закреплявший уча-
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стие рабочих в управлении производством, вводивший в совет 

директоров предприятия их представителя. Была создана раз

ветвленная система социального страхования. 

Одним из важных направлений экономического роста стало 

развитие жилищного строительства. Общий объем инвестиций 

в жилищную программу за период 1950-1962 гг. составил более 
65 млрд марок, а по объему строительства жилья на душу насе
ления ФРГ вышла на 1 место. Финансирование программы осу
ществлялось частично за счет государства, частично - за счет 

привлечения частных инвестиций, частично - за счет фонда от 

реализации товаров, полученных по плану Маршалла. 

Основными факторами, определяющими развитие ФРГ 

в 60-е ГГ., были быстрое развитие научно-технического потен

циала, усиление ориентации на внешний рынок, увеличение 

госуда рственно-монополистического капитала. Особенностью 

развития научно-технического потенциала страны была ориен

тация в первоначальный период на внедрение иностранных па

тентов и лицензий. Однако опасность технологического отстава

ния в области НИОКР потребовала усиления внимания к разви

тию собственных исследований. За период с 1960 по 1970 г. расхо
ды на это направление увеличились в 2,5 раза, а доля иностранных 
лицензий, используемых в промышленности, снизилась до 14%. 

В результате структурной перестройки промышленности бо

лее чем в два раза сократилась доля добывающих отраслей. Быст

рыми темпами развивались отрасли экспортной ориентации, ав

томобильная, химическая, электротехническая, авиационная и 

др. Основная часть капиталовложений направлялась преиму

щественно в отрасли, производящие новые виды сырья и мате

риалов. Велика была роль иностранных инвестиций, преимуще

ственно американских, направляемых главным образом в передо

вые отрасли, обеспечивающие НТП: машиностроение, нефтепе

реработку, химическую и электротехническую промышленности. 

В 70-80-х гг. колебания и неустойчивость в мировой капита

листической экономике, рост инфляции, безработица, валютные 

проблемы и проблемы международной торговли привели к необхо-
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димости проведения ре индустриализации и перехода к наукоем

ким технологиям: информационным, ресурсосберегающим, к био

технологии, генной инженерии, композиционным материалам и др. 

Были пересмотрены государственные приоритеты в научно

технической политике. Особое внимание стало уделяться раз

работке микропроцессорной техники, созданию современных 

систем связи и информации, энергосберегающим технологиям; 

проводится государственная поддержка подготовки научно

исследовательского персонала мелких и средних фирм. В ре

зультате к 1990 г. по затратам на ниокр ФРГ занимала веду
щую позицию в мире вместе с Японией и добилась крупных успе

хов в создании наукоемких производств. 

Значительно повышается роль малого и среднего бизнеса. 

На чиная с 1975 г. государство стало активнее оказывать финан
coByю поддержку мелким и средним предприятиям, предостав

лять им кредитные и налоговые льготы. 

Большое влияние на экономическое развитие ФРГ оказало 

создание единого немецкого государства и перевод командно

администра тивной экономики Г др на принципы рыночного хо

зяйства. Была введена частная собственность, проведена денацио

нализация государственных предприятий. При этом ГДР полу

чила рыночные социально-экономические и политические фор

мы организации общества сразу и в "готовом виде". ежа тые сро

ки переходной экономики были обусловлены интеграцией в высо

коразвитую рыночную экономику, наличием правовой базы, го

сударственных институтов, валютно-финансовой системы и т. д. 

10.4. Экономика Франции 
после Второй мировой войны 

10.4.1. Основные направления экономического развития 

После окончания Второй мировой войны экономика Фран

ции находилась в тяжелом положении. Ущерб от военных дей-
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ствий И бомбардировок ДОПОЛШIЛся последствиями от оккупа

ции. Почти на 70% сократилось промышленное производство, в 
2 раза уменьшилось производство продукции сельского хозяй
ства, был практически ликвидирован торговый и военный флот, 

более 100 тыс. торговых И промышленных предприятий обанкро
тились, полностью была разрушена транспортная система. 

Во Франции в послевоенный период значительно возросла 

роль государства в хозяйственной жизни. Восстановление эконо

мики в 1945-1947 гг. Франция на чала на основе национализации та
Kиx отраслей, как электроэнергетика, добыча угля, газовая и авиа

циoHHaя промышленность, судоходство и воздушный транспорт, 

а также ряда банков, сберегательных касс и страховых компаний. 

Было национализировано примерно 20% производственных мощ
ностей страны. Управление национализированными предприяти

ями осуществляли административные советы, в состав которых 

входили представители рабочих. Национализация проводилась на 

основе компенсации, а полученные от нее средства вкладывались 

в наиболее рентабельные и прибыльные отрасли. 

К 1958 г. в руках государства находилось 97% угольной про
мышленности, 95% выработки газа, 80% авиационного производ
ства и электроэнергетики, более 40% автомобильной промышлен
ности. Помимо этого государство осуществляло активное финан

cиpoBaHиe НИОКР в области атомной энергетики, владело же

лезными дорогами, крупными военными предприятиями, держа

лo акции ряда авиационных и морских транспортных компаний. 

Значительную помощь в послевоенном восстановлении 

Франции сыграл план Маршалла. Франция получала от США 

помощь не только в натуральной, но и в денежной форме. За пе

риод с 1948 по 1958 г. суммарная помощь США составила 12 млрд 
долл. Основными потребителями кредитов стали автомобиль

ные компании, металлургические и химические тресты. Боль

шая часть этих средств была использована для импорта новей

шего оборудования. Реализация плана Маршалла и меры, про

водимые правительством страны, позволили осуществить мо

дернизацию производственного потенциала страны, ускорить 
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темпы промышленного производства, и к лету 1947 г. достиг

нуть довоенного уровня. 

Возрастающая роль американского капитала в известной 

степени ограничивала экономический суверенитет страны и при

водила к финансовой зависимости. Усилилось влияние США на 

экономическое развитие Франции. Монополиям США стали до

ступны сырьевые ресурсы Франции, они также получили воз

можность покупа ть французские предприятия и создава ть фи

лиaлы и дочерние фирмы своих компаний. 

В послевоенный период во Франции были внесены пози

тивные изменения в трудовое законодательство: восстановле

на 40-часовая рабочая неделя, введена более высокая оплата за 

сверхурочные работы, установлены двухнедельные оплачивае

мые отпуска для рабочих и трехнедельные для служащих. По

высился уровень оплаты труда, была создана система государ

ственного страхования. 

С 1954 г. в экономике страны начался период подъема. По 
темпам промышленного развития в 1954-1958 гг. Франция обо
гнала большинство капиталистических стран. Одной из причин 

быстрых темпов экономического роста стало обновление основ

ного капитала, рост инвестиций в реальный сектор экономики. 

Необходимость переоснащения и модернизации основного капи

тала предприятий была связана с "почетным возрастом" обору

дования. К концу войны срок службы станков и оборудования со

ставлял в среднем 30 лет, а в некоторых отраслях - более 40 лет. 
Основная доля капиталовложений приходилась на тяже

лую промышленность и новые отрасли. К середине 50-х гг. об

щий объем ежегодных инвестиций в основной капитал увели

чился по сравнению с довоенным периодом в 2,6 раза, а выпуск 
промышленной продукции к 1958 г. возрос более чем в два раза. 
Большая доля инвестиций направлялась на развитие тяжелых 

отраслей промышленности. С середины 50-х гг. инвестицион

ные потоки были пере ориентированы на модернизацию хими

ческой промышленности, машиностроения, радиоэлектроники 

и приборостроения. 
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Возросла интенсивность процесса концентрации производ

ства, появились финансово-промышленные группы, которые со 

второй половины 60-х гг. стали основной формой монополистиче
ских объединений во Франции. 10% финансово-промышленных 
групп распоряжались 40% частного имущества, производили 11 % 
промышленной продукции и концентрировали более 35% про
изводственных капиталовложений. Финансов 0-промышленные 

группы имели решающее влияние в руководстве национализи

рованными отраслями промышленности. 

Необходимость развития национальной экономики приве

ла к значительному уменьшению вывоза капитала за границу. 

К началу 60-х гг. размер вывозимого капитала был почти в 6 раз 
меньше вложений французского капитала в национальную про

мышленность, транспорт и торговлю. Экспорт капитала стал осу

ществляться преимущественно частными предпринима телями. 

В сельском хозяйстве завершился технический переворот , 
широко стала применяться сельскохозяйственная техника, воз

росла концентрация производства. Крупные хозяйства, состав

лявшие 5%, обрабатывали более 25% земли. 
Развитие научно-технической революции, превращение 

науки внепосредственную производительную силу в 60-х гг. 

требовало структурной перестройки промышленности. Быст

рое развитие получают авиационная, химическая, автомобиле

строительная промышленность, создаются новейшие отрасли 

военно-промышленного комплекса - аэрокосмическая, ракет

ная, атомная. Значительно возросли темпы экономического ро

ста. За период с 1958 по 1968 г. темпы роста продукции промыш
ленности составили 5,5%, а объем промышленного производства 
увеличился на 60%. 

Большое влияние на экономическое положение страны ока

зaли начавшиеся в Западной Европе интеграционные процес

сы. Первым шагом реализации интеграционных тенденций ста

ло создание в 1951 г. шестью странами (Франция, ФРГ, Италия, 
Бельгия, Голландия и Люксембург) Европейского объединения 

угля и стали, в рамках которого были постепенно отменены та-
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моженные пошлины. В марте 1957 г. Франция подписала со

глашение о создании Европейского экономического сообщества 

(ЕЭС). Включение Франции в интеграционные процессы и рас

ширение ее участия в международных экономических отноше

ниях способствовали дальнейшему развитию экономики страны. 

10.4.2. Особенности государственного регулирования 
экономики во Франции. Экономическая политика дирижизма 

Дирижизм - это политика активного вмешательства госу

дарства в экономику, основанная на теории французского эконо

миста Ф. Перру о принципах индикативного (рекомендательно

го) го суда рственного планирования по наиболее важным направ

лениям развития экономики. Для ин дика тивного планирования 

было характерно применение прямых методов вмешательства 

государства в экономику - контроль над ценами, широкая кре

дитная деятельность, эмиссия ценных бумаг, активная предпри

нимательская деятельность государства, владевшего значитель

ной частью промышленных и транспортных предприятий, и др. 

Дирижизм как активная долгосрочная экономическая поли

тика государства на основе планирования рассматривался в ка

честве инструмента решения задач, стоящих перед экономикой 

страны после Второй мировой войны - восстановление эконо

мики, ускорение темпов экономического роста, структурная пе

рестройка экономики, модернизация старых отраслей промыш

ленности и создание современных отраслей производства, пре

одоление отставания национального производства от уровня дру

гих стран. 

Реальность влияния государства на экономику на основе ин

дикативного планирования была обусловлена наличием значи

тельного государственного сектора и отсутствием крупных фи

нансовых ресурсов у национальных корпораций. Государствен

ный сектор в экономике Франции включал 20% работающих в 
промышленности, более 60% - в науке и 50% - в недвижимости. 

Государственное программирование во Франции базирова

лось на определении правительством желательного объема про-
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изводства и дальнейшей разработке конкретных программ раз

вития отдельных отраслей. В соответствии с этими программами 

правительство заключало контракты с крупными предприя

тиями, предоставляя одновременно государственные кредиты 

и налоговые льготы. 

Управление экономикой на основе индикативного плани

рования во Франции затрагивало как государственный, так и 

частный сектора. С государственными неакционерными пред

приятиями заключались долгосрочные контракты с конкрет

ными плановыми заданиями, выполнение которых было обяза

тельным. С акционерными обществами с преобладающей долей 

государства в контрактах определялись только стратегические 

направления развития и желаемые экономические результаты. 

Эти экономические ориентиры носили рекомендательный ха

рактер, но их выполнение стимулировалось налоговыми льго

тами, субсидиями и кредитами. 

Для реализации индикативного планирования в 1946 г. был 
создан Генеральный комисса риа т планирования и принято семь 

общенациональных планов развития, регулировавших рост про

изводства, потребления и инвестиций. Государственное плани

рование, используя распределение государственных финансов, 

государственных заказов и механизм кредитования, получило 

реальные механизмы контроля над ценами, инфляцией и т. п. 

Каждый план определял собственные приоритеты в разви

тии экономики. Первый план охватывал период с 1947 по 1950 г. 
(план Моне, продленный до 1953 г.) и был направлен на восстанов
ление на родного хозяйства и модернизацию национализирован

Hoгo сектора экономики. План Моне охватывал такие ключевые 

отрасли, как энергетику, сельскохозяйственное машинострое

ние, угольную промышленность, черную металлургию, внутрен

ний транспорт и производство цемента. Успешное выполнение 

первого плана привело к распространению государственного ин

дика тивного планирования на всю экономику страны. 

Второй план (1954 -19 5 7) был направлен на укрепление кон
курентоспособности частного сектора экономики. В годы третье-

260 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



го плана (1958-1961) происходил переход от политики протек
ционизма к режиму "открытой экономики". В 1960-е гг. в пери

од реализации четвертого и пятого планов национального раз

вития был взят курс на рост масштабов производства и созда

ние крупных национальных фирм. В рамках шестого пятилет

него плана (1971-1975) ставилась задача создания националь
ных компаний междуна родного масштаба, повышения нормы 

прибыли и стимулирования накопления капитала. 

Седьмой план (1976-1980) провозглашал политику "про
мышленной переориентации". Создание ЕЭС, рост свободно

го движения капиталов и рабочей силы, усиление влияния ми

рового рынка на национальную экономику определили основ

ные задачи седьмого пятилетнего плана. Политика "промыш

ленной переориентации" была направлена на приспособление 

экономики страны к новым условиям международной интегра

ции на основе создания транснациональных корпораций и уси

ление связей с мировым рынком. Стремление к формированию 

универсального хозяйства сменилось ориентацией на поддерж

ку государством наиболее конкурентоспособных отраслей. Одно

временно продолжают активно разрабатываться государствен

ные отраслевые программы в ядерной энергетике, информати

ке, авиастроении. 

Идеология индикативного планирования и конкретные за

дачи планов учитывали изменения в приоритетах экономиче

ского развития страны. С начала 60-х гг. стали появляться соци

альные цели и вопросы территориального развития. По мере со

вершенствования планирования использовались прогнозы в сис

теме национального счетоводства с формулировкой задач эко

номического роста и созданием сценария состояния экономики 

в последний год плана, т. е. формулировались пропорции, объе

мы производства основных видов продукции, рассматривались 

социальные показа тели (за работная плата, социальные пособия 

и т. п.).Основные целевые установки восстановления и дальней

шего развития экономики Франции менялись в соответствии с 

изменением реальной ситуации и возникающими проблемами. 
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Если после войны первоначально был взят курс на пропорцио

нальное развитие всего комплекса отраслей, то в 70-е гг. прави

тельство стало стиму лирова ть развитие тех перспективных от

раслей, продукция которых могла быть достаточно конкурен

тоспособной на мировом рынке. Особенно значительные успе

хи были достигнуты в автомобильной, авиа ракетной и электро

технической промышленности. Уже к началу 80-х гг. доля Фран

ции в этих отраслях превышала 10% от совокупного производ
ства развитых капиталистических стран (а не 6%, как по про
мышленности в целом). 

Концепция государственного дирижизма применялась во 

Франции до 80-х гг. и позволила ей войти в десятку наиболее 

развитых стран мира. 

В 80-х гг. ХХ в. происходит пересмотр приоритетов эко

номического развития. Администрация президента Франции 

Ф. Миттерана провела более 200 реформ, среди которых стоит 
отметить следующие: 

- принятие Закона о национализации (1982). В отличие от 
"точечной" по масштабам и по отраслевому охвату национали

зации в послевоенный период национализация 80-х гг. охвати

ла пять крупнейших промышленных групп: в цветной, химиче

ской промышленности, в электронике и электротехнике, в про

изводстве стекла и строительных материалов, в сталелитей

ной промышленности, авиа- и ракетостроении. В октябре 1982 г. 
были национализированы два крупнейших филиала амери

канской компании ITT. В результате во Франции сложился са
мый крупный государственный сектор экономики, охватывав

ший примерно 1/3 промышленной продукции и обеспечивав
ший 1/4 всего экспорта; 

- для контроля за распределением кредитов в собствен

ность государства перешли 36 банков и две крупнейшие финан
совые группы - "Париба" и "Сюэз". Доля государственного сек

тора в сфере финансирования и кредита составила 95%. Это при
вело к более эффективному использованию денежных средств, 

целенаправленному проведению льготного кредитования; 
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- в производственной структуре Франции возрастает зна

чение мелких и средних предприятий, использующих новейшие 

технологии. Их финансовую поддержку должны были взять на 

себя национализированные банки; 

- в резу льта те проведения социальных реформ был повы

шeH минимальный размер заработной платы, на 40-50% увели
чены размеры пенсий и пособий, сократилась рабочая неделя. 

Успех проводимых реформ во многом зависел от сохранения 

устойчивых темпов роста. Для одновременного финансирования 

пере стройки экономики и поддержания необходимого жизнен

ного уровня необходим был ежегодный прирост ВНП в размере 

3%. Однако достичь их страна не смогла. Правительство во главе 
с Ж. Шираком, сформированное в 1986 г., начало проводить по
литику, направленную на либерализацию экономики. Ее основ

ными направлениями были: 

- денационализация экономики с целью восстановления 

способностей фирм к гибкой реакции на изменение рыночной 

ситуации и ограничения роли государства при выборе частны

ми фирмами своей экономической стратегии. Тенденции к ин

тернационализации хозяйственной жизни эффективней реали

зyюTcя частными компаниями, а не фирмами с различной фор

мой собственности. Увеличение числа мелких акционеров долж

но было заложить основы "народного капитализма"; 

- уменьшение государственной регламентации различ

ных сфер экономической деятельности. С 1987 г. все предприя
тия промышленности и сферы услуг получили право самостоя

тельно устанавливать цены в соответствии с рыночными усло

виями. Государство регулировало цены на медикаменты, книги, 

тарифы на свет, газ, железнодорожный транспорт; были пре

дусмотрены меры по уменьшению государственного вмеша тель

ства в кредитную сферу; 

- сокращение масштабов налогообложения для расшире

ния свободы частного предпринимательства и инициативы. 

Все эти либеральные мероприятия позитивно сказались на 

экономике Франции. В 1986-1989 гг. ежегодный темп прироста 
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ВНП составлял в среднем около 3%, промышленного производ
ства - 4%, более чем в два раза выросли капитальные вложения. 

10.5. Экономика Англии Ilосле Второй мировой войны 

10.5.1. Особенности экономического развития 

Вторая мировая война значительно ослабила британскую 

экономику. За годы войны Великобритания потеряла 25% нацио
нального богатства, на 10% сократился объем промышленного 
производства. Доля Великобритании в мировом экспорте сни

зилась с 11,3% в 1937 г. до 9,8% в 1947 г. Экономика Британской 
империи после Второй мировой войны ослабла не только из-за 

естественных последствий для воюющей страны, но и в резуль

тате постепенного распада колониальной системы. 

В послевоенный период лейбористское правительство раз

работало программу возрождения "Лицом 1( будущему". У слови

ем ее реализации было постепенное повышение удельного веса 

государственной собственности. С этой целью: 

- была проведена национализация угольной и газовой про

мышленности, некоторых электростанций и сталелитейных 

предприятий, всего внутреннего транспорта и связи, Англий

ского банка. Компенсация владельцам национализированных 

предприятий превышала их реальную стоимость; 

- увеличились капиталовложения в промышленность для 

реконструкции предприятий; 

- возросли военные расходы Англии, которая принимала 

прямое участие в создании блока НА ТО; 

- в сфере социальных отношений был отменен антирабо

чий закон о профсоюзах и восстановлено право профсоюзов на 

забастовки, стачки и т. д. В традиционной для других стран фор

ме была проведена реформа социального страхования. 

Определенную роль в экономическом восстановлении Анг

лии сыграло ее присоединение в 1948 г. к плану Маршалла, по-
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лучение в соответствии с ним поставок продукции и денежных 

займов. В период экономического кризиса 1949 г. США сокра
тили импорт из стран стерлинговой зоны, что привело к умень

шению золотых и валютных резервов. Для приостановки утеч

Kи золота и валюты правительство Англии провел о девальва

цию фунта на 30,5%. Это ослабило фунт стерлингов как между
на родную валюту и укрепило позиции золота. 

В послевоенный период развитие экономики страны носи

ло неравномерный характер. Если новые отрасли (электроэнер

гетика, машиностроение, химическая промышленность) разви

вались быстрыми темпами, то старые традиционные отрасли 

(угольная, текстильная и др.) так и не смогли достичь к 1951 г. 

довоенного уровня. 

Для стимулирования роста производства сельскохозяй

ственной продукции в 1947 г. была принята четырехлетняя про
грамма, в соответствии с которой гарантировался минимальный 

уровень цен, были предусмотрены субсидии фермерам на меро

приятия по повышению урожайности и продуктивности живот

новодства. В результате сельскохозяйственное производство в 

1951-1952 гг. увеличилось по сравнению с довоенным уровнем 
на 50%. 

Инвестиции в промышленность и четырехлетняя програм

ма развития сельского хозяйства способствовали повышению 

темпов экономического роста, наращиванию объемов производ

ства и росту производительности труда. В 1948 г. промышлен
ность страны смогла достичь и превзойти довоенный уровень, 

а к 1950 г. удалось в основном восстановить экономический по
тенциал страны. 

Правительство консерваторов, возглавляемое У. Черчил

лем (1951), предложило стране свою экономическую политику. 
Ее основными направлениями являлись: 

- частичная денационализация отраслей промышленно

сти, в первую очередь металлургии; 

- проведение структурной пере стройки экономики под влия

нием НТР и соответствующее изменение финансовой политики, 
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направленной на преодоление отставания от США, Японии и ФРГ 

по уровню технического оснащения и технологии производства; 

- стимулирование формирования крупных монополисти

ческих объединений; 

- создание экономического союза ряда европейских госу

дарств под эгидой Англии с целью сохранения независимого по

ложения в мире. Для противостояния ЕЭС Англия в 1960 г. созда
ла Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), объе

динявшую Австрию, Данию, Норвегию, Португалию, Швейца

рию и Швецию. В рамках этой организации были сохранены 

прежние таможенные тарифы в торговле с государствами дру

гих регионов мира. 

В 50-е гг. экономическое развитие Англии ускорил ось. Это 

происходило В связи с отсутствием длительных и глубоких эко

номических кризисов и под влиянием НТР, требовавшей струк

турной перестройки экономики и изменения приоритетов ин

вестиционных потоков. Ведущие места в отраслевой структу

ре промышленности занимали машиностроение, металлургия 

и металлообработка. 

В этот же период страна испытывала определенные труд

ности, связанные с демографической ситуацией и уровнем под

готовки специалистов. Медленный рост рождаемости и измене

ния в возрастной структуре населения сочетались с недостаточ

ной квалификацией рабочей силы. Англия имела самый низкий 

показатель уровня образования среди развитых стран. Только 

15-17% 18-летней молодежи продолжало обучение в высшей 
школе (в США - 42%). В результате на рынке труда наблю
дался избыток неквалифицированной рабочей силы, и ощуща

лась нехватка профессионально подготовленных работников. 

В целом в первые послевоенные десятилетия экономика Анг

лии развивалась в одном направлении с другими европейски

ми странами, но уступала по темпам экономического развития 

ФРГ, США и Японии. 

60-70-е гг. были периодом противоречивого хозяйственно

го развития. Правительство лейбористов проводило политику 
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поощрения концентрации промышленного и банковского капи

тала. Крупным монополиям предоставлялись налоговые льго

ты, дешевые кредиты и субсидии. 

Монополизация охватила практически все отрасли экономи

ки, в том числе и принадлежащие государству. Впервые возник

ли монополии, капитал которых превысил 1 млрд ф. ст. В 1969 г. 
из 20 крупнейших частных компаний в Западной Европе 8 были 
английскими. В угольной и сталелитейной промышленности весь 

объем производства был сосредоточен в двух государственных 

компаниях. Одна электротехническая компания производила 

90% всего национального объема электроэнергии. Активно про
ходили процессы объединений и слияний. Английский капитал 

продвигался на международный уровень и был пред ставлен в 

ряде крупнейших международных монополий - "Ройял Датч

Шелл", "Юнилевер" и др. 

Одновременно с политикой "партнерства" с крупными кор

порациями проводилась политика замораживания заработной 

пла ты в условиях роста стоимости жизни, ограничивались пра

Ba профсоюзов, сокращались ассигнования на социальные цели 
и вводились новые налоги на потребительские товары. 

Общее экономическое положение страны в этот период было 

достаточно сложным. В Великобритании темпы прироста про

мышленной продукции были в несколько раз ниже, чем в дру

гих странах (табл. 8), непрерывно снижалась доля Англии в ми
ровом промышленном производстве развитых стран - с 8,3% в 
1965 г. до 5,8% в 1972 г. 

Таблица 8 

Темпы прироста промышленной продукции, 0/0 

Страна Великобритания 

Темпы прироста 2,3 

Лейбористское правительство пыталось решить эти пробле

мы путем усиления государственно-монополистического регу-
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лирования экономики. Однако эти мероприятия не оказали не

обходимого влияния и в определенной степени тормозили хозяй

cTBeHHoe развитие страны. Распад колониальной системы, изме
нение глобальных социально-экономических процессов вынуди

ли Англию переориентироваться во внешней торговле на рост 

товарооборота со странами Западной Европы и США и войти в 

Общий рынок Высокого уровня достигла инфляция. По отноше

нию к 1965 г. индекс потребительских цен в 1971 г. вырос на 37%. 

10.5.2. Экономическая политика М. Тэтчер 

Приход к власти в 1979 г. М. Тэтчер ознаменовал совершен
но новую для Англии экономическую программу, основанную на 

неоконсервативной концепции, характерной для государствен

ного регулирования в развитых странах. Правительство делало 

ставку на свободное предпринимательство, личную инициативу, 

индивидуализм и отказ от жесткого государственного регули

рования экономики. В основе реформирования методов государ

ственного регулирования экономики лежали идеи экономическо

го либерализма, свободного предпринимательства, личной ини

циативы, предполагающие сокращение регулирующей функ

ции государства и усиление значения рыночных механизмов. 

Важным направлением экономической политики М. Тэтчер 

была денационализация. Для экономики Англии была характер

на высокая степень национализации. Государственные пред

приятия производили в 1979 г. 10% ВВП. Отсутствие в государ
ственном секторе конкуренции или угрозы банкротства не сти

MyлиpoBaлo рост эффективности производства. 

Правительство приступило к проведению крупномасштаб

ной денационализации госуда рственных предприятий. Частным 

фирмам были проданы богатые месторождения нефти, заводы 

по производству радиоактивных изотопов, национальная ком

пания по пере возке грузов, угольные шахты, телекоммуника

ции и предприятия газовой, сталелитейной, электроэнергети

ческой промышленности. За период 1984-1987 гг. была прива
тизирована 1/3 государственной собственности в промышлен-
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ности. Приватизация привела к тому, что значительно возрос

ло количество держателей акций и по числу акционеров Вели

кобритания заняла второе место в мире. 

Изменения затронули и оставшиеся государственные ком

пании. Одновременно с предоставлением большей хозяйствен

ной самостоятельности эти предприятия стали полностью авто

номны в финансовом отношении. Такие компании уже не нахо

дились в сфере искусственного благоприятного климата, цены 

полностью определялись рыночной конъюнктурой. Резко сокра

тилась доля государственных капиталовложений в английскую 

экономику. В начале 90-х гг. она составляла всего 25% против 
50%, характерных для предшествующего периода. 

Определенное место в процессе разгосударствления зани

мала прива тизация жилья, которое арендовалось у местных вла

cTeй. Содержание таких домов повышало расходы местных бюд

жeToB' и был принят закон, по которому местные органы власти 

могли продавать дома по льготным ценам арендаторам. 

Важным направлением экономической политики М. Тэт

чер было развитие .IV/,QЛОZO и средиеzo БИЗ1iеса, повышение его 

экономической самостоятельности. Малый и средний бизнес 

стал новой силой в экономической структуре Великобритании. 

Мелкие и средние хорошо оборудованные фирмы могли быстро 

и гибко реагировать на изменение рыночной ситуации в отли

чие от крупных корпораций. Кроме того, эта часть предприя

тий успешно дополняла производство на крупных объединени

ях, часто работая по их заказам. 

Основным направлением бюджет1iО-1iалоzовоu полити

ки было сокращение государственных расходов. Было проведе

но сокращение численности государственных чиновников и об

щего уровня затрат на содержание государственного аппарата. 

Составляющим элементом сокращения государственных расхо

дов было сокращение расходов бюджета на социальные цели и 

жесткий контроль над уровнем заработной платы. 

В результате изменения 1iалоzoвоzo заКО1iодателъства став

ка подоходного налога была снижена и возросли налоговые льго-
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ты частному бизнесу. Ставка налога на прибыль крупнейших кор

порация была последовательно снижена сначала до 50%, а затем 
до 35%. Были отменены взносы предпринимателей в фонды со
циального страхования на занятую рабочую силу. Одновременно 

усиливал ось косвенное налогообложение. Возросла ставка нало

га на добавленную стоимость (с 8 до15%), которым облагался ши
рокий ассортимент товаров первой необходимости, а также бы

товые услуги и медицинская помощь. Удельный вес косвенных 

налогов в доходах бюджета вырос с 34% в 1979 г. до 39% в 1981 г. 
Антuuнфляцuон'Ндя nолuтuка реализовывалась на осно

ве сокращения займов, предоставляемых государством частно

му сектору, контроля темпов роста денежной массы, повыше

ния ставки процента, сокращения численности государствен

ного аппа ра та. 

Реформы этого периода за тронули и внешнеэкономuческую 

деятелъностъ. В 1980 г. были отменены все ограничения на экс
порт капитала. В начале 80-х гг. среднегодовой размер внешнеэ

кономических инвестиций частного капитала составлял в сред

нем 35 млрд ф. СТ. Основная часть английского капитала экс
портировалась в развитые индустриальные страны. Одновре

менно поощрялись вложения иностранного капитала в англий

скую экономику. 

Большое внимание уделялось раЦUОНaJLuзацuu nроuзвод

ства. Были реализованы программы технической реконструк

ции и модернизации электротехнического машиностроения, 

текстильной промышленности и ряда других отраслей. Боль

шая часть инвестиций направлялась на замену и модерниза

цию оборудования, внедрение новых энерго- и ресурсосбере

гающих технологий. Наибольший прирост капиталовложений 

был в автомобилестроении, в химической, полиграфической и 

целлюлозно-бумажной промышленности. Одновременно сохра

Hялcя высокий уровень расходов на НИОКР в военной области. 

Рост занятости в экономике приводил к снижению безработи

цы. Если в 1987 Г. без работы было 9,8% рабочей силы, то в 1989 Г.-
6,8%. Для сокращения числа безработных была разработана про-
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грамма профессионального их обучения. Ее реализация делала 

возможным переобучение и дальнейшее трудоустройство око

ло 600 тыс. чел. 
Важным элементом экономического роста являлся потре

бительский спрос населения и частные капиталовложения, 

положительная динамика которых была связана с ростом до

ступности кредита. В результате возросли как потребитель

ские расходы населения, особенно на товары длительного по

требления, так и масштабы частных капиталовложений, наи

больший прирост которых имел место в автомобилестроении, 

целлюлозно-бумажной и полиграфической отраслях. 

В результате проводимой экономической политики темпы 

экономического роста в 80-е гг. составляли в среднем 3-4% в год, 
что превышало аналогичные показатели в других странах. Рост 

производительности труда в среднем составлял 2,5% в год, усту
пая лишь Японии. Возросла и капиталоотдача, характеризующая 

эффективность использования основного капитала. Англия была 

единственной из развитых стран, кроме Японии, где этот показа

тель имел положительную динамику по сравнению с 19 7 О-ми гг. 
Темпы инфляции снизились с 16% в 1980 г. до 4% в 1983 г. 

10.6. Экономика Японии после Второй мировой войны 

10.6.1. Особенности экономического развития. 
Политика "обратного курса" 

Вторая мировая война нанесла значительный ущерб япон

ской экономики. Выпуск промышленной продукции в 1945 г. со
ставлял 28,5% от уровня 1935-1937 гг. Если в 1948 г. в других по
бежденных странах объем производства приблизился к дово

енному уровню, то в Японии он достиг только 52%. Чрезвычай
ными были размеры инфляции. Японии не была предоставлена 

помощь по плану Маршалла, а оказана только гуманитарная 

помощь в размере 2,3 млрд долл. 
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В послевоенный период политика союзных держав по от

ношению к Японии была определена Потсдамской декларацией. 

Япония была оккупирована войсками США, которые выступали 

от имени всех союзных держав и практически осуществляли вер

ховную власть в стране: формировали госуда рственный бюджет, 

контролировали финансы, внешнюю торговлю, органы правосу

дия, полицию и т. п. США начали проводить в Японии полити

ку демилитаризации в соответствии с американскими стандар

тами, а правящие круги Японии видели в США не только сво

его союзника в мирное время, по и потенциального помощника. 

В 1947 г. была принята новая Конституция Японии, в соот
ветствии с которой страна стала конституционной парламент

ской монархией. Император стал "символом государства и един

ства нации", а его власть была ограничена па рламентом. В новой 

Конституции была закреплена антимилитаристская направлен

HocTь' был введен запрет на производство, хранение и использо

вание ядерного оружия. Конституция провозгласила отказ от вой

ны как средства решения международных конфликтов и фор

мирования собственных вооруженных сил. Предусматривалось 

лишь формирование сил самообороны и выделение на эти цели 

всего лишь 1 % ВВП, что позволило переориентировать финан
совые средства на ускорение перестройки экономики. 

После принятия новой Конституции Японии США стали 

проводить в Японии политику, получившую название "о6ратио

га курса" (1946-1949 гг.), основным разработчиком которой был 
крупный банкир и предприниматель Дж. Додж (экономический 

советник американской администрации). Этот план предусмат

ривал не только простое оказание финансовой помощи Японии. 

Политика "обратного курса" была направлена на реформирова

ние экономики Японии на основе ее демократизации, формиро

вания либеральных ценностей и свободной конкуренции, лик

видации излишнего монополизма при сохранении регулирую

щей и организующей роли го суда рства. Начался первый этап мо

дернизации экономики Японии, что позволило ей превратиться 

в крупнейший центр современного мирового хозяйства. 
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В соответствии с политикой "обратного курса" в Японии был 

проведен ряд мероприятий, направленных на восстановление и 

модернизацию экономики. 

Де.lVЮ1iOnО.ILuзацuя ЭКО1iОМUКU. ДЛЯ японской экономики был 

характерен высокий уровень монополизации. В 1947 г. девять 
крупнейших концернов контролировали более 32% всего акцио
нерного капитала. Проводимая политика денационализации 

фактически означала изменение институциональных условий 

хозяйствования, трансформацию всей системы корпоративно

го управления, развитие рынка ценных бумаг. Были распуще

ны дзайбацу - крупнейшие холдинги Японии закрытого типа, 

а их акции и другие ценные бумаги пущены в свободную прода

жу. Преимущественное право на покупку акций компании полу

чили работники компаний и жители региона, в котором работа

ла компания. Для предотвращения концентрации собственности 

величина покупаемых акций не могла превыша ть 1 %. в резу ль
тате частным лицам было продано почти 70% акций. 

В 1947 г. начал действовать закон о запрете чрезмерной 

концентрации производства. 3апрещалось образование холдин

гов И монополистических объединений. Максимальный уровень 

владения акциями других компаний составлял 25%, проводил
ся контроль над слиянием фирм, гарантировалась свобода тор

говых сделок 

Демонополизация экономики позволила сформировать на 

внутреннем рынке конкурентную среду и привела к развитию 

малого предпринимательства. Антимонополистические меро

приятия дали толчок перестройке старой структуры японских 

концернов и обновлению методов руководства производством 

при сохранении накопленного потенциала. Однако крупнейшие 

дзайбацу ("Мицуи", "Мицубиси", "Сумимото", "Ясуда") сохра

нили свою экономическую и финансовую базу и вскоре вновь за

Hяли господствующее положение в экономике. 

Бюджеm1iая реформа (1950) предполагала строгое сбалан
сирование статей бюджета. Были прекращены выплаты компен

caций военным заводам за конверсию, а убыточным предприя-
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тиям не предоставлялись субсидии. Был принят единый фикси

poBaHHый валютный курс (без обратимости иены). 

Реформа 1-/д.lюzовоU системы. Одновременно с общим по

вышением налогов происходил процесс их перераспределения: 

снижались налоги на корпорации на основе пере оценки стои

мости основного капитала, были отменены налоги на сверхпри

быль при увеличении налогообложения трудящихся. Это созда

вало благоприятные условия для ускоренного накопления капи

тала, повышения темпов экономического роста. 

Денежная реформа 1947 г. жестко ограничила обмен банкнот. 
Ста рые банкноты можно было положить на депозиты с последую

щим их "замораживанием". Эти средства могли быть исполь

зованы для уплаты налогов и расчетов между предприятиями. 

3емелъная реформа (1947 -1950) проводилась на основе при
нудительного выкупа государством помещичьей земли с после

дующей ее продажей а ренда торам. Такой механизм выкупа зем

ли снимал проблему ведения сложных переговоров между соб

ственниками земли и арендаторами. Принудительному перерас

пределению подлежало более 70% земли. В результате земель
ной реформы численность собственников земли возросла бо

лее чем на 70%, а численность арендаторов сократилась в 5 раз. 
К 1950 г. крестьянам перешло 60% всей арендованной земли, 
сформировался слой свободных фермеров. Земельная реформа 

способствовала увеличению емкости внутреннего рынка, повы

сила товарность сельского хозяйства, высвободила значитель

ные трудовые ресурсы. С 1946 по 1970 г. производство сельско
хозяйственной продукции выросло более чем в два раза. 

Реформы в социалъноu сфере. В соответствии с новым зако

нодательством был установлен В-часовой рабочий день, повы

шена заработная плата за сверхурочные работы, введено соци

альное страхование и оплачиваемые отпуска. Были легализова -
ны организации трудящихся, которым предоставлялось право 

на забастовки, вводилась охрана труда и т. д. 

При перестройке японской экономики был использован 

опыт прямого контроля И активной роли правительства. В Япо-
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нии сочетались механизм рыночного хозяйства с государствен

ной поддержкой частного накопления. Государство применяло 

селективные налоговые и кредитные льготы, выборочный конт

роль над составом конкурентов в отраслях. 

В течение трех послевоенных десятилетий менялись прио

ритеты экономического развития и соответственно структу

ра экономики. Если в 50-е гг. в центре внимания находились ба

зовые отрасли: металлургия, химическая промышленность, 

гидроэнергетика, судостроение, торговый флот, то в 60-х ГГ.

автомобильная промышленность, нефтепереработка и нефте

химия, электротехническая промышленность. Структурная пе

ре стройка проходила в Японии при сверхвысоких темпах - за 

1955-1970 гг. среднегодовой прирост ВНП превышал 11 %, нор
ма валового накопления приближалась к 35% и была самой вы
сокой из всех ведущих капиталистических стран. 

10.6.2. Японское "экономическое чудо" 

в 50-х годах начинается новый важный этап в развитии 

страны, получивший в мировой истории название "японского 

чуда". Темпы роста японской промышленности превышали тем

пы роста во всех развитых странах (табл. 9). 

Таблица 9 

Среднегодовые темпы экономического роста, 0/0 

Годы Япония ФРГ Италия 
Фран-

США Англия 
ция 

1951-1970 15,2 7,4 7,4 6,2 4,0 3,0 
1961-1970 11,0 4,9 5,6 5,8 4,1 2,8 

По объему ВВП и промышленного производства в 1969 г. 

Япония вышла на второе место в мире, на первое место по про

изводству судов, стали, некоторых электро- и радиотоваров и 

превзошла все страны по уровню накопления капитала. В 1968 г. 
инвестиции в основной капитал Японии составляли 34,7% ВНП 
по сравнению с 14% в США. 
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Теоретической основой политики правительства в этот пе

риод стала кейнсианская теория о необходимости государствен

ного регулирования рыночной экономики с учетом специфиче

ских этнических условий страны. Стимулируя накопления с по

следующим инвестированием национальной экономики, прави

тельство проводило политику "низких процентов" на основе ре

гулирования цен иневысоких процентных ставок Активное про

ведение политики протекционизма в автомобилестроении с одно

временным облегчением доступа иностранных технологий при

вел к быстрому развитию отрасли. Если в 1946 г. в Японии было 
собрано 11 О легковых автомобилей, в 1962 г. фирма "Тойота" экс
портировала только 0,2% от общего импорта иностранных авто
мобилей в США, то в 1972 г. доля "Тойоты" составляла уже 16%. 

60-70-е гг. были периодом быстрого развития материало

емких отраслей: металлургии, нефтепереработки, химических 

производств. Одновременно активно развиваются наукоемкие 

отрасли, происходит сокращение энергоемких производств, ре

конструкция текстильной, судостроительной и ряда других от

раслей промышленности. 

Быстрому подъему экономики Японии способствовал ряд 

факторов. 

Эффективное иСnО.f!,ъзование достижении НТР. Япония 

умело применяла достижения мировой научной мысли, приобре

тая па тенты, лицензии, ноу-хау и реализуя их на практике. Это 

позволило обеспечить экономию денежных средств и сделать на 

основе уже достигнутого другими странами научно-технического 

уровня колоссальный рывок в науке и технике (рис. 24). 
Отсутствие собственных сыръевых ресурсов ограничи

вало возможности для экстенсивного роста и предопределило 

необходимость интенсивного пути развития. Япония вынужде

на была импортировать 99% необходимых природных ресурсов 
(100% бокситов и никеля, хлопка, натурального каучука, более 
90% нефти, железной руды, цветных металлов). Ограниченность 
природных ресурсов вынудила Японию не только постоянно про

водить модернизацию производства, осуществлять разработку 
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Использование достижений 

нтр других стран 
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Рис. 24 

и внедрение материало- и энергосберегающих технологий, но и 

развивать экспортную ориентацию экономики. Экспорт нацио

нальной продукции должен был обеспечить финансовые сред

ства для импорта сырьевых, энергетических и продовольствен

ных ресурсов. Ориентация на экспорт в условиях жесткой кон

KypeHции потребовала от японской промышленности произво

дить продукцию по самым высоким мировым стандартам, обес

печивать ее конкурентоспособность по таким параметрам, как 

цена, качество, сервисное обслуживание и т. п. 

Высокая 1-ЮР.lV/Д 1-/дкоnле1iUЯ каnuтала приводит к массо

вому обновлению основного капитала, а наличие высококвали

фицированной рабочей силы, высокая инициативность япон

ских предпринимателей - к формированию высокоэффектив

ного производства. 

Структурные изменения и техническое перевооружение 

японской промышленности происходили в два этапа. Со второй по

ловины 50-х гг. начинается освоение новых технологических про

цессов и отраслей производства. Возрастает удельный вес авто

мобильной и электротехнической промышленности, требующих 

больших капиталовложений и квалифицированной рабочей силы, 

при сокращении трудоемких отраслей. Второй этап пере строй

ки - с середины 60-х гг. - связан с развитием наукоемких от

раслей и кибернетизацией производства. Высокая норма накопле-
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ния (почти 40%) сохранялась в 7 О-е гг. Основная часть инвестиций 
была направлена на активные элементы основного капитала, на 

создание новых производственных мощностей, что обеспечивало 

высокий технологический и технический уровень производства. 

Актuвная экономuческая ролъ государства, которое яв

лялось крупным собственником и покупа телем, имела большое 

значение для экономического подъема Японии (рис. 25). Государ
ство также воздействовало на экономическое развитие на осно

ве планирования, но при этом планы разраба тывались пред ста -
вителями финансовых групп и корпораций. Разрабатывались 

два вида планов - общегосударственные, реализация которых 

обеспечивалась частными инвестициями, и отраслевые, реали

зуемые финансовыми средствами государства. 

Экономическая 
роль государства 

Рис. 25 

Особую роль в быстром экономическом развитии Японии 

сыграла специфическая форма отношений между наемным тру

дом и капиталом. Сформировалась система nатернмизма, осно

ванная на традиционных духовных ценностях японцев. Возник

шая еще в период феодализма идея о том, что государство или 

хозяин обязан опекать подчиненных людей, создавать им усло

вия для нормальной жизни и работы до конца дней в модифи

цированной форме существует и в настоящее время. Японские 

менеджеры установили прямую зависимость между эффектив

ностью работы предприятия и состоянием трудовых ресурсов. 

Создавая условия для труда, жизни, отдыха человека и его се-
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мьи, предприниматели получают значительные экономические 

выгоды, увеличивая экономический потенциал фирмы. 

Большое значение имеют также такие черты японцев, как 

инициативность, заинтересованность, трудолюбие, дисципли

нированность, ответственность, бережливость. 

Основными элементами японской системы трудовых отно

шений являются следующие: 

- система пожизненного найма, которая основана не на 

формальном юридическом "закреплении" человека, а на реаль

ном обеспечении заинтересованности работников максимальное 

время трудиться на данном предприятии и пожизненно связать 

с ним свою судьбу. Увеличение стажа работы влияет на уровень 

за работной платы и будущей пенсии, на продолжительность от

пуска, на получение некоторых дополнительных привилегий; 

- социально-психологические факторы, имеющие большое 

зна чение в современных условиях для повышения эффективно

сти производства. Администрация фирмы принимает меры для 

создания хорошего психологического климата и сплочения тру

дового коллектива. Формируется понимание фирмы и ее работ

ников как единой семьи, все члены которой помогают и поддер

живают друг друга; 

- система оплаты труда. Величина заработной платы ра

ботников фирм состоит из многих элементов. На формирование 

суммарного заработка работника влияют возраст, стаж, обра

зование, должность и обязанности, условия труда, результаты 

работы, пособия на содержание семьи, жилье, транспорт. Осо

бенностью производства в Японии является относительно низ

кая доля заработной платы в стоимости конечного продукта по 

сравнению с другими странами. Так, доля заработной платы в 

готовом продукте в США составляет 32%, в Великобритании -
27%, в Японии - 11 %. Это связано с тем, что в Японии рост про
изводительности труда значительно опережает рост заработ

ной платы, а темп прироста производительности труда выше, 

чем во многих других странах. Доля оплаты труда в стоимости 

отдельных видов товаров представлена на рис. 26. 
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Электротехническая 

продукция 

Рис. 26 

- система кадровой ротации, предполагающая перемеще

ние работников по горизонтали и вертикали через каждые 

2-3 года. Основная цель ротации - определить место, которое в 

наибольшей степени способствует реализации потенциальных 

способностей работника и, в конечном счете, результативности 

работы фирмы в целом; 

- система подготовки на рабочем месте связана с четким 

разделением функций между средним и высшим образованием, 

обеспечивающим фундаментальные знания, и внутрифирмен

ным обучением, обеспечивающим профессиональную подготовку; 

- система репутаций, предполагающая составление еже

годных ха рактеристик на каждого работника по месту работы его 

коллегами. Такие характеристики помогают работникам объек

тивно оценить себя как в трудовом процессе, так и во взаимоот

ношениях в коллективе. 

В 70-е гг. начался новый этап в развитии японской эконо

мики. Общемировые экономические проблемы, связанные с рос

том цен на энергоресурсы и сырье, привело к необходимости 

опережающего роста энергосберегающих технологий и произ

водств И наукоемких отраслей. Произошли значительные сдви

ги в структуре японской экономики: снизилась доля обрабаты

вающей промышленности и сельскохозяйственного производ -
ства, возросла доля машиностроения преимущественно за счет 

электротехнической продукции. 

Возросло значение самостоятельных научно-исследо

вательских работ в результате значительных усилий государ

ства и крупных компаний. Расходы Японии на НИОКР возрос-
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ли с 2,1 % национального продукта в 1975 г. до 6,1 % в 1985 г., зна
чительная их доля приходилась на электронную промышлен

ность и точное машиностроение. 

К 80-90-м гг. Япония сумела прочно закрепиться на втором 

месте в мире, уступая только США. Экономика Японии ха ракте

ризуется высоким удельным весом высокотехнологичных пред

приятий, производящих средства связи и спутниковое оборудо

вание, медицинские приборы, инструменты и препараты, обору

дование для электроники, электронных компонентов и деталей, 

оптическую технику и линз. По многим из этих позиций Япония 

прочно закрепила свое лидерство в мире. 

Япония оказывает возрастающее влияние на мировую хо

зяйственную систему. Важнейшее место в общемировых тен

денциях имеют отношения между Японией и США, на долю ко

торых приходится около 40% мирового ВНП и свыше 20% миро
вого экспорта. Япония активно проникает на внутренние рынки 

развитых стран. Так, в США она поставляет продукцию маши

ностроения, в первую очередь легковые автомобили, а импорти

рует из США значительное количество сырья и продуктов пи

тания. Крупная экспансия японских товаров на мировые рынки 

обусловлена экономическими и организационными факторами: 

особой системой контроля качества продукции (не более 0,01 % 
брака), опережающим ростом производительности труда, мень

шими потерями рабочего времени, более высоким уровнем дохо

да на душу населения, высоким уровнем частных накоплений. 

Задания для самоконтроля 

Тесты 

Найдите все вер'Н,ые вариа'Н,ты ответов: 

1. Общемировыми тенденциями экономического развития 
во второй половине ХХ в. являлись: 

а) превращение науки в объективный фактор экономиче

ского развития; 
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б) сохранение существующей ранее структуры экономики; 

в) развитие интеграционных процессов; 

г) уменьшение роли государственного регулирования эко

номики; 

д) изменение циклического ха рактера экономического роста. 

2. В 70-х гг. ХХ в. правительство США проводило экономи-
ческую политику, основанную на теории: 

а) неоконсерватизма; 

б) монетаризма; 

в)институционализма; 

г) Дж. М. Кейнса. 

3. Реализация экономической политики, получившей назва
Hиe рейганомика, предполагала: 

а) активное влияние государства на совокупный спрос; 

б) активное влияние государства на совокупное предло-

жение; 

в) повышение величины налоговых ставок; 

г) повышение сроков амортизации. 

4. Реализация налоговой политики в рамках рейганомики 
привела: 

а) к снижению ставок налогов на капитал; 

б) повышению ставок подоходного налога; 

в) увеличению государственных расходов на социальные 

программы; 

г) проведению политики "дешевых денег". 

5. В основе экономических реформ Л. Эрхарда лежали пред
ставления: 

а) о необходимости развития социального рыночного хо

зяйства; 

б) необходимости развития свободного экономического по

ведения человека; 

в) необходимости ограничивать стремление людей к росту 

личного благополучия; 

г) решающей роли индивидуальных интересов в развитии 

экономики. 
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6. Основным инструментом восстановления экономики Гер
мании после Второй мировой войны Л. Эрхард считал: 

а) обязательность жесткого государственного регулиро-

вания; 

б) развитие частного предпринимательства и конкуренции; 

г) формирование либеральной экономики; 

в) государственное ограничение рыночного механизма хо-

зяйствования; 

д) государственный контроль над ценами. 

7. Реформа цен Л. Эрхарда предполагала: 
а) государственное определение уровня цен; 

б) свободный рыночный механизм ценообразования; 

в) отмену государственного распределения ресурсов; 

г) сохранение государственного распределения ресурсов. 

8. Условиями восстановления экономики Франции после 
Второй мировой войны являлись: 

а) значительная доля государственного сектора в экономи

ке страны; 

б) проведение национализации ряда отраслей; 

в) приватизация предприятий ряда отраслей промышлен

ности; 

г) денационализация банков. 

9. Дирижизм - это форма государственного регулирования 

экономики преимущественно: 

а) фискальными методами; 

б) денежно-кредитными методами; 

в) в форме индикативного планирования; 

г) на основе сокращения государственного предпринима

тельства. 

10. Экономическая политика Англии "лицом к будущему" 
предполагала: 

а) дальнейшее развитие смешанной экономики при умень

шении удельного веса государственной собственности; 

б) дальнейшее развитие смешанной экономики при возрас

тании удельного веса государственной собственности; 
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в) переход преимущественно к административным мето-

дам регулирования; 

г) проведение активной приватизации. 

11. Экономическая политика М. Тэтчер была основана: 
а) на развитии свободного предпринимательства и инициа

тивы; 

б) сокращении регулирующей роли государства в эконо-

мике; 

в) жестком государственном регулировании экономики; 

г) отказе от идеи экономического либерализма; 

д) возрастании значения рыночных механизмов регулиро

вания. 

12. Экономическая политика в Японии в период 1946-1960 гг. 
включала: 

а) проведение земельной реформы; 

б) усиление милитаризации экономики; 

в) активизацию экономической роли государства; 

г) контроль за денежной эмиссией. 

13. Экономическими условиями "японского чуда" были: 
а) высокие темпы обновления основного капитала; 

б) сохранение структуры экономики; 

в) внедрение в производство достижений мировой науч

ной мысли; 

г) невысокий уровень накопления капитала; 

д) эффективная система трудовых отношений между ра

ботниками и предприятиями. 

14. Бюджетная реформа в рамках политики "обра тного кур
са" в Японии предполагала: 

а) превышение расходов государственного бюджета над его 

доходами; 

б) увеличение государственных расходов на финансирова

ние убыточных предприятий; 

в) запрет на проведение банками и предприятиями опера

ций на открытом рынке ценных бумаг; 

г) строгую сбалансированность государственного бюджета. 
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Определите вериостъ следующих nоложе1iии: 

1. Одной из важнейших тенденций общемирового экономи
ческого развития после Второй мировой войны была необходи

мость структурной перестройки экономики. 

2. Для экономического развития мира после Второй мировой вой
ны было характерно возрастание роли мелкого и среднего бизнеса. 

3. Для экономического развития США и стран Западной Ев
ропы после Второй мировой войны было характерно возрастание 

роли и значения государственного регулирования экономики. 

4. Теоретической основой государственного регулирования 
экономики развитых стран после Второй мировой войны явля

лась теория ДЖ. М. Кейнса. 

5. Основными инструментами реализации экономической 
политики в США, получившей название рейганомика, были мо

нетарные методы. 

6. Одним из элементов политики Р. Рейгана было уменьше
ние индивидуального подоходного налога. 

7. Теоретической основой реформ Л. Эрхарда были пред
ставления о необходимости ограничения экономической свобо

ды, частной инициативы, конкуренции и использовании жест

ких мер государственного регулирования экономики. 

8. Реформы 1948 г. в Германии представляли собой сочета
ние денежной и социальной реформ. 

9. Политика "обратного курса", проводимого в Японии после 
Второй мировой войны, предполагала строгую сбалансирован

ность государственного бюджета, сохранение высокого уровня 

концентрации производства. 

10. Система патернализма - это специфическая система от

ношений между предпринимателями и работниками фирм в Японии. 

11. Земельная реформа в Японии в рамках политики "Об
ратного курса" была направлена на развитие и укрепление по

зиций частного крестьянского хозяйства. 

12. В Японии в период 1946-1949 гг. государство стимули
ровало дальнейшее развитие и укрепление экономических по

зиций дзабаЙцу. 
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Задания 

1. Назовите основные тенденции экономического развития 
развитых стран после Второй мировой войны. 

2. Какую роль в послевоенном восстановлении экономики ев
ропейских стран сыграл план Маршалла? Почему реализация 

этого плана позволила решить ряд проблем экономики США? 

3. Назовите основные направления рейганомики и ее основ
ные результаты. 

4. Объясните, почему для послевоенного развития Герма
нии большое значение имел курс на формирование либераль

ной рыночной экономики. 

5. Какие экономические функции государства Л. Эрхард 
считал приоритетными? 

6. Какие инструменты государственного регулирования 
экономики активно использовались при перестройке экономи

ки Японии после Второй мировой войны в рамках политики "об

ратного курса"? 

7. Назовите социально-экономические последствия демо
нополизации экономики Японии после Второй мировой войны. 

8. Дайте характеристику системы трудовых отношений в 
Японии. Возможно ли, по вашему мнению, применение этой сис

темы или отдельных ее элементов в других странах? 

9. Дайте характеристику экономической политики дири
жизма. Покажите отличия процесса планирования во Франции 

и в администра тивно-командной экономике. 

10. Назовите основные направления экономической полити
Kи М. Тэтчер. Какие изменения произошли в налоговой системе? 
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ГЛОССАРИЙ 

Автаркия - замкнутое самообеспечивающее хозяйство. 

Азиатский способ производства - совокупность особенно

стей социально-экономического и политического развития древ

невосточных обществ. 

Аллод - часть свободно отчуждаемой земли общины, при

надлежащей семье. 

"Американский" путь развития сельского хозяйства - пе

реход к капиталистическому сельскому хозяйству на основе раз

вития частной собственности на землю фермеров и свободной 

ее продажи. Получил широкое развитие на западе США после 

окончания гражданской войны в 1865 г. 
Баналитет - монопольное право феодала на средства про

изводства, преимущественно на средства переработки урожая. 

За пользование ими крестьяне платили дополнительные обяза

тельные платежи. 

Бенефиций - земельная собственность феодала, право на 

которую связано с определенными обязанностями, чаще всего 

с несением военной службы. 

Боклэнд - форма феодальной земельной собственности в 

Англии. Формировалась на основе пожалований с правом полу

ча ть доход от использования земли. 

Вассальные отношения - иерархическая система отноше

ний между феодалами, когда одни феодалы - вассалы - зави

сят от других - сеньоров. Отношения зависимости возникали 

на основе получения вассалами земли от сеньора. 

Вилла - земельное владение средней величины. 

Виллан - лично зависимый крестьянин в Англии, держав

ший наследуемый земельный надел. Владел средствами произ

водства, скотом и вел самостоятельное хозяйство. 
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Военная демократия - власть военных вождей в услови

ях сохранения первобытной общины. 

Ганзейский союз - торговый союз северных немецких го

родов (1356-1669). Обладал монопольным правом торговли с ев
ропейскими странами. 

Гомстед-акт - закон, принятый в США в 1862 г., по кото
рому участки западных земель (65 акров) бесплатно раздава
лись гражданам страны. 

Дирижизм - экономическая политика, проводившаяся во 

Франции до начала 80-гг. ХХ в. Для нее характерно использо

вание административных методов государственного регулиро

вания и индикативное планирование. 

Домен - господская часть земли феодальной вотчины, об

рабатываемая зависимыми крестьянами. 

Илоты - население, покоренное спартанцами. Являлись 

собственностью государства, выделялись спартанцам одновре

менно с участками земли. Могли иметь свое хозяйство и средства 

производства. Должны были отдавать спартанцам часть урожая. 

Иммунитет - гарантия невмешательства представителей 

власти в управление земельным владением, территорией, полу

чение права собственником земли на самостоятельный сбор на

логов, ведение судебных дел и т. п. 

Индустриализация - создание и распространение в эко

номике крупного машинного производства. 

"Книга Страшного суда" - свод результатов всеобщей по

земельной переписи населения в Англии, проведенной в 1086 г. 
с целью определения экономического потенциала страны. Со

держит характеристику маноров как основной хозяйственной 

единицы, информацию о всех социальных группах населения, о 

распределении земли между доменом и крестьянскими хозяй

ствами, данные о размерах лугов, пастбищ, лесов. 

Колонат - система экономических отношений между соб

ственниками земли инепосредственным производителем. Впер

вые появилась в Древнем Риме как система применения труда 

рабов с целью повышения его эффективности. Фактически пред

cTaBлялa систему арендных отношений. 
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Коммунальное движение - борьба жителей города против 

зависимости от феодала в Западной Европе (ХН - ХН! вв.) за го
родское самоуправление. 

Коммутация ренты - перевод крестьян с отработочной и 

оброчной формы феодальной ренты на денежную ренту. 

Континентальная блокада - принята Наполеоном в 1806 г. 
Запрет на торговлю с Англией всем союзным и подвластным го

сударствам. 

Копигольдеры - основная ка тегория зависимого крестьян

cTBa в Англии в конце XIV в. Платили лорду ренту за пользо
вание землей. 

Коттеры - крестьяне, владевшие очень маленькими участ

ками земли в Англии. 

Латифундия - крупное частное землевладение, возник

шее в Древнем Риме во Н в. до н. Э. Основными производителя

ми являлись рабы. 

Литургия - госуда рственная денежная повинность, накла

дыBaeMaя на богатых граждан в греческих полисах. 

Майорат - порядок наследования, прежде всего земельной 

собственности, по старшинству. Обеспечивал сохранение круп

ной земельной собственности. 

Манор - основная хозяйственная единица в сельском хо

зяйстве Англии в XI-XIV вв. Состоял из домена - земли фео

дала и земли, которой пользовались вилланы и фригольдеры. 

Феодал получал право не только присваивать доход от исполь

зования земли, но и судебный иммунитет, в резу льта те чего кре

стьяне попадали в судебную зависимость. 

Мануфактура - первая форма капиталистического пред

приятия, основанного на ручном производстве, разделении тру

да и применении наемной рабочей силы. 

Мануфактура рассеянная - форма капиталистической ма

HyфaKTypы' работники которой производили продукт на заказ, 

как правило, собственными орудиями труда в домашних мас

терских, используя сырье и материалы купца, оплачивающего 

труд ремесленников. 
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Марка - разновидность сельской общины, в которой семья 

владеет участком пахотной земли. В общинной собственности 

находятся непахотные угодья - леса, луга, дороги. 

Медимн - единица измерения в Древней Греции, равная 

52 литрам. 
Мэйдзи ("просвещенное правление") - период правления 

императора Муцухито (1867-1868). 
Ном - ад министра тивный территориальный округ на Древ

нем Востоке. Являлся политическим и религиозным центром на 

данной территории. 

Огораживание - насильственный сгон крестьян с земли, 

которую за тем огораживали изгородями, канавами. Сыграло 

важную роль в первоначальном накоплении капитала в Англии 

в XVI - XVIII вв. 
Парцеллярная собственность (парцелляция - дробление 

земли на мелкие участки - парцеллы) - форма собственно

сти на землю. 

Патриции - первоначально все коренное население Древ

него Рима, входившее в родовую общину и составлявшее рим

ский народ. Позднее к патрициям стала относиться только ро

довая а ристокра тия. 

Пекулий - имущество, которое получал раб в Древнем 

Риме при развитии системы колоната. 

Первоначальное накопление капитала - исторический 

период времени, в течение которого происходит формирование 

условий для развития капиталистических отношений - накоп

лeHиe индивидуальных денежных средств и формирование сво

бодной наемной рабочей силы. 

Плебеи - первоначально свободное население Древнего 

Рима, не входившее в общину. Не имело права пользоваться об

щинной землей. 

Полис - города-государства в Древней Греции, форма эко

номической и социально-политической организации общества, 

основанная на коллективной собственности граждан полиса на 

землю. 
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Прекарий - условное держание участка земли с обяза

тельным несением повинностей держателем земли перед соб

ственником земли. Первоначально - участок земли, которым 

наделялся раб в Древнем Риме при развитии системы колоната. 

Присваивающий тип хозяйства - удовлетворение потреб

ностей людей за счет присвоения ими благ, созданных природой, 

в результате собирательства, охоты, рыболовства. 

Промышленный переворот - переход от мануфактуры к 

фабрике, от ручного труда к машинному. 

Простая кооперация - форма организации деятельности, 

при которой коллектив людей выполняет одну и ту же работу 

без элементов разделения труда. 

"Прусский" путь развития капитализма в сельском хозяй

стве - постепенный реформистский переход к капиталистиче

ским отношениям в сельском хозяйстве с сохранением части фео

дальных повинностей и помещичьего землевладения. 

"Революция цен" - рост цен в результате значительного 

притока золота и серебра из Америки, Азии и Африки в Евро

пу в ходе Великих географических открытий. 

Рента - при феодализме - форма дохода собственника 

земли. Феодальная рента существовала в форме барщины, об

рока, денежной ренты и распространялась на поземельно и лич

но зависимых крестьян. 

Реформы Солона - приняты в период 593-594 гг. до н. э. 
Были направлены на освобождение граждан от долговой зави

симости, связанной с закладом земли; ликвидацию долгового 

рабства; выкуп граждан города, попавших в рабство; установ

ление свободы завещаний; стимулирование развития ремесла. 

Сальтусы - крупные земельные владения в Древнем Риме, 

располагающие значительными пастбищами и лесами. 

Секуляризация - изъятие земельных владений церкви в 

государственную собственность. 

Сеньория - форма феодальной земельной собственности 

во Франции. 

Сервы - лично зависимые крестьяне во Франции (до XIV в.), 
не имеющие земельных наделов. 
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Сисахвия - одна из реформ Солона, отменившая все долги, 

сделанные под залог земли. Реформа была направлена на сохра

нение и дальнейшее развитие мелких крестьянских хозяйств. 

Скваттеры - переселенцы, самовольно захватившие зе

мельные угодья. 

Сословие - социальная группа, обладавшая определенны

ми наследуемыми правами и обязанностями. 

Талья - прямой налог на крестьян во Франции в XV - XVIII вв. 
Фабрика - форма организации промышленного производ -

ства, основанная на применении машин. 

Феод - земля или фиксированный доход, полученный вас

салом от своего сеньора при условии несения военной службы и 

выплаты установленных платежей. 

Фиасы - объединения купцов в Древней Греции, содей

ствующие проведению торговых операций. 

Фригольдеры - лично свободные крестьяне в Англии, вла

девшие собственными участками земли. 

Ценз - феодальная рента в денежной форме. 

Цеха - объединение городских ремесленников одной про

фессии в Западной Европе в ХП! - XVIII вв. с целью защиты от 
феодала и обеспечения монополии ремесленников цеха на дан

ный вид деятельности. 

Эргастерия - крупная ремесленная мастерская в Древней 

Греции, в которой применялся труд рабов. 
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