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промышленной державе / сост., пер. 
с нем., науч. ред. с.и. невского. 
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Данная монография, несомненно, являет-
ся знаковым событием в области историко-
экономических исследований современности. 
она восполнила пробел, существовавший в 
нашей стране среди научных трудов по эконо-
мической истории германии, начиная с ранне-
го нового времени и до настоящего времени. 

на состав авторского коллектива хочет-
ся обратить особое внимание. он одновре-
менно представлен немецкими и российски-
ми учеными, специализирующимися на ис-
следовании истории и экономики германии: 
в. абельсхаузер, Р.Ю. Болдырев, к. Бурхоп, 
г.м. Зиг, а.в. лазарева, С.и. невский, м. норт, 
а.а. Турыгин, Д. Циглер. Среди них члены 
Рабочей группы российских историко-герма- 
нистов (москва), представители ряда универ-
ситетов России и германии, сотрудники ис-
следовательских немецких центров (институт 
изучения мирового сообщества Университе- 
та Билефельда, институт экономической и  
социальной истории Университета вены, ин-
ститут имени вильгельма Репке, Центр име-
ни Роберта Боша по изучению Центральной 
и восточной европы, России и Центральной 
азии) и др. 

в работе исследованы разнообразнейшие 
аспекты экономической истории, позволя- 
ющие на фоне анализа специфики развития 
германии увидеть общие изменения общест- 
венного производства эпохи наращивания про-
мышленного потенциала рыночной экономи-
ки. Статистические материалы, исторические 
факты, сгруппированные по времени и отрас-
лям хозяйственной деятельности, учет про-

странственной специфики развития, обшир-
нейшая библиография, представленная в виде 
сносок к главам монографии, позволяют ис-
пользовать ее как основу для дальнейших раз-
работок, выявляя на основе, например, компа-
ративного анализа общие черты и особенности 
становления рыночного хозяйства. Тем более 
что такие сопоставления присутствуют и в са-
мом тексте, оттеняя специфику общественно-
го производства германии, показывая ее место 
в тот или иной период в международном раз-
делении труда, мировой торговле.

Представленное исследование опирается, 
прежде всего, на институциональную теорию. 
Это видно даже при простом просмотре оглав-
ления работы. в нем выделены отдельные  
параграфы, посвященные институциональной 
трансформации в эпоху раннего нового вре-
мени (с. 105–108), институциональной рево-
люции (с. 139–156), институциональному пе-
релому в кайзеровской германии (с. 250–253). 
в приложениях приведены условия форми-
рования новых институтов (приложение 1, 
с. 254), институциональные рамки корпора-
тивного рыночного хозяйства (приложение 
2, с. 255–256). в работе уделяется внимание 
также и роли в развитии экономики герма-
нии меркантилизма, учения а. Смита, фритре- 
дерства, представителей немецкой историче-
ской школы и др.

исследованию развития германии в XVI – 
начале XX в. предшествует краткий анализ 
становления германской империи. во введе-
нии «Эволюция территориального и полити-
ческого устройства германии в новое время» 
(Р. Болдырев, С. невский, а. Турыгин) выде-
лены 4 этапа становления немецкой государст- 
венности (до 1648 года, 1648–1806, 1815–1871, 
1871–1918 гг.). Показан путь германии от де-
централизации и дезинтеграции Священной 
Римской империи через локальную централи-
зацию вокруг крупнейших государств до созда- 
ния другой империи, уже германской, активно 
включившейся в процесс передела мира, что 
привело к началу Первой мировой войны. Это 
дает представление о политических процес-
сах, обусловливающих развитие германской 
экономики в различные периоды, отраженных 
в шести главах работы. 
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Первая глава охватывает период с XVI до 
начала XVII в. Помимо общей характеристики 
эпохи показаны демографические изменения, 
развитие сельского хозяйства, ремесла и ма-
нуфактур, горнодобычи и металлургических 
промыслов, исследована торгово-финансовая 
сфера. именно на этот период пришлась Трид-
цатилетняя война, которая неоднозначно ска-
залась на позитивных изменениях в стране, на-
чатых в XVI в. ее отрицательным воздействи-
ем являлось сокращение прироста населения, 
но в то же время увеличивались поставки для 
нужд армии промышленной и сельскохозяйст- 
венной продукции, в том числе за счет распаш-
ки ранее не используемых земель. авторы гла-
вы а. лазарева и С. невский обращают вни-
мание на такие существенные факторы, опре-
делившие развитие экономики германии того 
периода, как малый ледниковый период, вы-
звавший неурожаи и нехватку продовольст- 
вия, появление новых технологий (например, 
в горнодобыче и рудоплавлении), великие гео- 
графические открытия, которые спровоциро-
вали дальнейший рост спроса на сельскохо-
зяйственную продукцию, что привело к тор-
говой революции и сделало германию круп-
ным торговым центром. в целом были зало-
жены основы будущего рыночного процвета-
ния страны.

вместе с тем в данной главе наглядно по-
казано, что эти процессы не могли не сопро-
вождаться укрупнением хозяйствующих субъ-
ектов, формированием систем распределения 
рисков. Это проявлялось в организации специ-
альных монопольных компаний, возникнове-
нии первых обществ с ограниченной ответст- 
венностью, формировании крупных купече-
ских домов. Появлялся слой богачей при одно-
временном разорении мелких и средних кре-
стьян, ремесленников, усиливая социальную 
нестабильность. Серьезное влияние на про-
цесс обнищания оказала и революция цен, ко-
торую вызвали как рост спроса на продукты 
питания, так и приток серебра из америки. 

Седьмой параграф «Финансы и денежное 
обращение» первой главы позволяет увидеть, 
что состояние финансовой системы не было 
безоблачным и в период золотомонетного 
стандарта. XVI–XVII века отмечены и спора-
ми между «партиями золота» и «партиями се-
ребра», распространением низкокачественной 
разменной монеты и в конечном итоге приня-
тием мер по оздоровлению монетной системы. 
Приведенные материалы позволяют увидеть 
изменения финансовой сферы на фоне вне-
дрения новых технологий, развития промыш-
ленности, торговли, сельского хозяйства, ми-

ровых хозяйственных связей, географических 
открытий. 

Период экономической истории Священ- 
ной Римской империи германской нации XVII– 
XVIII вв. автор второй главы м. норт сравни-
вает с двуликим янусом, под которым он по-
нимает сосуществование элементов феодаль-
ной системы и рыночной экономики. Эта глава 
по своему композиционному решению удачно 
коррелирует с первой. она позволяет продол-
жить знакомство с экономической историей 
германии по ранее выделенным направлени-
ям (демография, сельское хозяйство, промыш-
ленность, торговля). м. норт выделяет в раз-
витии германской экономики на данном этапе 
ряд признаков:

1) различные этапы проявления «циклов 
колебаний сельскохозяйственной конъюнкту-
ры» (с. 60–66); 

2) постепенную отмену барщины, разви-
тие протоиндустриализации и мануфактуры 
(с. 66–75); 

3) расширение международного характе-
ра торговли (с. 75–84); 

4) развитие банкирских домов, рост объ-
емов кредитования, которая была тесно связа-
на с торговлей;

5) строительство дорог, активизацию мор- 
ского судоходства. 

обобщение изменений по всем указанным 
направлениям дано в параграфах, посвящен-
ным экономической политике и связанным с 
нею институциональным изменениям. Приве-
дены наглядные формы реализации полити-
ки меркантилизма (камерализма) (с. 94–105). 
исследование институциональных трансфор-
маций завершает подкрепленный ранее изло-
женными фактами вывод: «нельзя недооцени-
вать <…> институциональный базис экономи-
ки нового раннего времени, как <…> культуру 
доверия, благодаря которой возникает рыноч-
ная экономика, а трансакционные издержки 
сохраняются на низком уровне» (с. 108). ис-
пользование подобного исторического опы-
та позволяет определить необходимые транс-
формации и для современной российской эко-
номики. 

материалы третьей главы переносят нас в 
XVIII столетие (автор ганс мартин Зиг). Уже 
в ее названии акцентируется внимание на эко-
номической политике, финансовом управле-
нии и камералистике в Пруссии, т.к., по мне-
нию автора, феномен именно этого немецкого 
региона, его политического и экономическо-
го подъема «невозможно объяснить без уче-
та государственной активности» (с. 109). в ка-
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честве основных мер воздействия на экономи-
ку приводятся содействие развитию суконной 
промышленности, поддержка промыслов, осо-
бенно шелкоткачества, протекционизм, жест-
кая фискальная политика (с. 111). Убедитель-
но показано, что направление государственно-
го воздействия на экономику неоднозначно и 
зависит от конкретного состояния обществен-
ных отношений. Приводимые в монографии 
факты являются напоминанием российским 
должностным лицам о том, что последствия 
принимаемых решений могут быть обратны-
ми ожидаемым результатам. например, ужес- 
точение Фридрихом вильгельмом I фискаль-
ных сборов привело к резкому спаду экономи-
ки в 1720–1721 гг. (с. 115). 

в целом факты, приводимые в третьей гла-
ве, говорят о том, что жесткое государствен-
ное регулирование не позволяло решать дол-
говременные задачи развития Пруссии. в по-
следние годы правления Фридрих II созна-
тельно отказался от государственного стиму-
лирования. к этому времени 90 % от общего 
числа компаний не получало государственной 
поддержки. в то же время была запущена про-
грамма, как бы мы ее сейчас назвали, повы-
шения финансовой грамотности, хотя и с от-
ставанием от других германских государств. 
все более начинают распространяться идеи  
а. Смита. в начале XX в. Пруссия перешла к 
политике свободной торговли. 

Период протекционизма, который позво-
лил обеспечить становление прусских пред-
принимателей, создав условия для индустри-
ализации германских государств, проанализи-
рован в главе четыре Дитером Циглером. По-
следовательно рассмотрены аграрные револю-
ции, введение свободы промыслов, построе-
ние единого экономического пространства в 
рамках германского союза. в то же время ин-
тересен анализ неравномерности развития от-
дельных регионов германии. Так, в Рейнлан-
де инновационные технологии были внедрены 
быстро, в Силезии же со значительным отста-
ванием, что объясняется автором внеэкономи-
ческими факторами – большей приверженно-
сти последней феодальным отношениям.

Указав, что в основе ускорения индустри-
альной трансформации экономики и общества 
лежат железные дороги, угледобыча, произ-
водство чугуна и стали, а также машиностро-
ение (с. 156), Д. Циглер последовательно рас-
сматривает эти отрасли общественного произ-
водства, иллюстрируя их развитие значитель-
ным количеством обобщений статистических 
данных (с. 156–182). Уделено внимание и фи-

нансовым источникам промышленной рево-
люции, которыми являлись частные капита-
лы, аккумулируемые через акционерные об-
щества.

Пятой главой к. Бурхопа «Банки и эко-
номический рост в германии в 1871–1913 го-
дах», по сути, заканчивается обзор историче-
ской фактуры германской экономики рассма-
триваемого периода. в ней продолжено ис-
следование временного периода, рассмотрен-
ного в четвертой главе. Показав, что к 1913 г. 
германия стала третьей по величине миро-
вой державой, уступая только Сша и вели-
кобритании, к. Бурхоп анализирует многочис-
ленные дискуссии о причинах столь быстро-
го развития страны. интересны анализ струк-
турных изменений формирования ввП, кото-
рый позволяет оценить и кейнсианские меры 
воздействия на экономику (с. 190–197), ком-
паративные сопоставления (с. 198–205), дис-
куссий о роли банков, сберегательных касс 
в формировании производственного капита-
ла в индустриальном секторе (с. 205–219). в 
конечном итоге в качестве основных факто-
ров экономического роста германской импе-
рии названы высокая производительность тру-
да, низкий уровень заработной платы в инду-
стриальном секторе, большее число занятых 
в промышленности по сравнению с сельским 
хозяйством, «целенаправленная политика кре-
дитования, которую проводили акционерные 
кредитные банки» (с. 221) при последующем 
сохранении их тесной взаимосвязи с промыш-
ленными предприятиями. негативным факто-
ром оставалось малопроизводительное сель-
ское хозяйство (с. 221). 

Таким образом, 1–5 главы монографии по-
казывают нам яркую, исторически выверен-
ную, статистически и фактологически обосно-
ванную картину движения национальной эко-
номики от децентрализации к централизован-
ному устройству, оформлении государствен-
ности, переходу к либеральным основам об-
щественного производства в интересах круп-
ного капитала, давшим возможность внедре-
ния инновационных технологий, но ограни-
чивающих (по сравнению с более развиты-
ми Сша и великобританией) доходы боль-
шей части населения. в последней, 6-й, гла- 
ве (в. абельсхаузер «Экономика кайзеровской 
германии: благоприятная среда для разви-
тия постиндустриальных институтов») обоб-
щены основные закономерности рассмотрен-
ных исторических процессов. она представ-
ляет собой размышления, позволяющие отве-
тить на вопросы: «можем ли мы сегодня уви-
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мя являются приложения, которые содержат 
схемы-таблицы условий формирования но-
вых институтов и институциональных рамок 
корпоративного рыночного хозяйства. Доста-
точно убедительны выводы профессора вер-
нера абельсхаузера о том, что для успешно-
го экономического развития важны не только 
переплетение экономики, естественных наук 
и технологии, но и соответствующие институ-
циональные условия, благодаря которым бу-
дет формироваться доверие между участни-
ками рыночных отношений и тем самым сни-
жаться транзакционные издержки, связанные 
с появлением новых способов производства 
(с. 251). можно согласиться с этим утвержде-
нием, равно как и с необходимостью на осно-
ве уроков истории осмысливать закономерно-
сти развития экономик различных стран, выяв-
ляя факторы, обеспечивавшие их стремитель-
ный рост.

в заключение следует подчеркнуть, что ре- 
цензируемая монография является результа-
том успешной реализации крупного проекта, 
начатого в 2011 г. в 2018–2020 гг. предполага-
ется выпуск еще двух томов монографии, по-
священных экономической истории германии 
в первой половине и второй половине XX – на-
чале XXI в. хочется пожелать большому кол-
лективу авторов во главе с научным руководи-
телем проекта С.и. невским успешного завер-
шения проекта. монография полезна истори-
кам, экономистам, специалистам органов го-
сударственного регулирования, предпринима-
телям, т.е. всем тем, кто интересуется истори-
ей экономического развития германии и про-
блемами экономического процветания госу-
дарства. 

деть на рынках капитала по сути своей те же 
механизмы и рычаги, принципы мышления и 
поведения, которые управляли рынками в гол-
ландии еще в XVII столетии, а в англии – в 
XVIII веке? или же современный хозяйствен-
ный уклад уже давно определяется новыми ин-
ститутами, позволяющими говорить об усло-
виях постмодерна в экономике или, по мень-
шей мере, о постиндустриальном векторе раз-
вития?» (с. 222). Для ответа на эти вопросы 
в. абельсхаузер исследует переход от либе-
рального к корпоративному производствен-
ному укладу, обосновывает, что постоянство 
вызовов является залогом устойчивости про-
изводственного уклада, что в кайзеровской 
германии сложилась корпоративная рыноч-
ная экономика с доминированием картелей. 
Это позволило сформировать особый немец-
кий производственный уклад, в основе кото-
рого оказалась не конкуренция, а кооперация 
между участниками хозяйственной деятельно-
сти (с. 244–245). выше уже было сказано о вза-
имодействии банков и промышленных предпри-
ятий. аналогичные процессы шли и в трудо-
вой сфере: были введены такие виды страхо-
ваний, как медицинское, от несчастных случа-
ев, пенсионное, по безработице. Даже картели 
согласно исследованиям (например, г. шмол-
лера) можно рассматривать как товарищеские 
соглашения «посредством осознания необхо-
димости победы общих интересов над личной 
выгодой и краткосрочным эгоизмом» (с. 243). 

Своеобразным обобщением и логиче-
ским завершением первого тома экономиче-
ской истории германии в новое время и од-
новременно переходом к восприятию эконо-
мической истории германии в новейшее вре-


