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БАЛТИЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ
Проблема взаимоотношений России и Европы — одна из наиболее старых проблем российского обществоведения. Со времен Чаадаева отечественные мыслители мучительно пытаются
понять: является ли Россия «особой» Европой? или она вообще
не-Европа? если это так, то почему Россия не Европа? может ли
она стать Европой? должна ли она к этому стремиться?..
С точки зрения физической географии эти вопросы не имеют
смысла: географы считают центром Европы украинские Карпаты, так что вся центральная Россия — это несомненная Европа.
Однако с точки зрения социальной географии принадлежность
России к европейской цивилизации всегда у всех (и у россиян,
и у «нормальных» европейцев) вызывала очень большие сомнения. Один лишь маленький пример: выражение «прорубил окно
в Европу», при помощи которого характеризуют получение Россией доступа в Балтийское море при Петре I, определенно свидетельствует, что Россия воспринимается как страна за пределами Европы, отгороженная от нее какой-то толстой стеной.
Чтобы понять, как соотносятся друг с другом современная
Россия и современная Европа, необходимо взглянуть на историю их взаимоотношений. Кто правильно понимает прошлое,
тот поймет настоящее и предскажет будущее. Поэтому ключом
к пониманию проблем взаимоотношений России и Европы мы
считаем институциональную экономическую историю — историю, понимаемую как науку о процессах возникновения и развития «правил игры», определяющих отношения между людьми. Готовящаяся к изданию в Калининграде книга «Россия и
Европа: эффект колеи (опыт институционального анализа истории экономического развития)»* стала нашей попыткой проанализировать глобальную экономическую историю как процесс
институциональной конкуренции — глобальной конкуренции
* Нуреев Р.М., Латов Ю.В. Россия и Европа: эффект колеи (опыт институционального
анализа истории экономического развития). Калининград: МОНФ, 2010.
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экономических систем и институтов, в процессе которой происходит отбор (отчасти осознанный, отчасти стихийный) наиболее эффективных путей социально-экономического развития
человечества.
Авторы, презентуя читателям «Историко-экономических исследований» свою книгу, хотели бы поделиться лишь одной инновацией.
За рубежом давно уже сформировалась традиция делать
учебно-монографические издания не только научно фундированными, но и занимательными. Для этого изложение общих закономерностей «оживляют» при помощи врезок, где эти общие
закономерности конкретизируются на примерах занимательных
case-study. Тем самым достигается лучшее понимание сложной
диалектики общего и особенного. В нашей книге почти в каждую
главу были включены в форме врезок «Балтийские истории», в
которых рассказывается о ярких, но малоизвестных эпизодах
социально-экономической истории стран балтийского региона
(Калининградской области, Швеции, Новгорода, Северной Германии). Это связано не только с тем, что наша книга готовится
к изданию в Калининграде, но и с тем, что регион Балтийского
моря — это контактная зона России и Европы.
Авторы старались написать книгу таким стилем, чтобы она
могла как использоваться в качестве пособия по курсам экономической истории и институциональной экономики, так и читаться в качестве сборника научно-популярных очерков. Чтобы
читатели могли оценить, что у нас получилось, мы предлагаем
ознакомиться с некоторыми из наших «Балтийских историй».
История первая.
Загадки «призвания варягов»
Первые государства наших соседей-славян (поляков, чехов,
сербов…) были основаны представителями местной племенной
знати. В отличие от них, согласно «Повести временных лет»,
Русь была основана пришедшими с Балтики викингами/варягами. По идее, это должно было привести к изначально более
сильной европеизации Древней Руси. Однако по дальнейшей истории Киевской Руси что-то не заметно, чтобы варяги «импор-
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тировали» в земли славян какие-либо передовые европейские
институты. Почему?
Чтобы понять, почему скандинавские викинги не «привили»
русичам европейские институты, надо разобраться, кем, собственно говоря, были эти варяги.
Прежде всего, отметим, что общее название «викинги» для
всех искателей приключений раннего средневековья из Скандинавии получило широкое распространение лишь в эпоху
шведского романтизма XIX в. Конечно, это выражение использовалось и раньше (в исландских сагах оно встречается уже в
VII–VIII вв.), но гораздо реже.
Однако в VIII–XI вв. морских «гастролеров» викингами никто не звал. В ту эпоху было только выражение «уйти в викинг»,
которое использовалось скандинавами для обозначения походов
в Европу. По смыслу оно видимо, приближалось к современному
выражению «уехать подхалтурить», как говорят о тех, кто едет
на заработки в «богатые» страны. Франки называли морских
разбойников норманнами («людьми севера»), жители Британских островов именовали их данами («выходцами из Дании»),
славяне — варягами («приносящими клятву верности»).
Что же заставляло бедных скандинавов покидать свою родную землю? Ведь в Скандинавии в VIII–X вв. жило не больше
200 тыс. человек. Известно всего три поселения викингов, которые с большим трудом можно назвать городами, — Бирка в
Швеции, Хедебю в Дании и Каупанг в Норвегии. По сути это
были такие же поселки, только отличавшиеся большим количеством деревянных домов.
Дело в том, что скандинавский мужчина дохристианской эпохи мог иметь несколько жен и наложниц, и в семьях, как правило, было много детей. Земельный участок наследовал старший
сын. А перед остальными детьми стояла дилемма — корчевать
лес и выворачивать из земли гранитные скалы или отправиться
«в викинг» на поиски собственного счастья за пределами родной
земли. В условиях относительно высокой рождаемости одной из
главных причин набегов викингов была, таким образом, нехватка хорошей пахотной земли.
Города по всему европейскому побережью стали объектами
грабительских набегов северян. Римские укрепления городов
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в раннесредневековой Европе далеко не всегда содержались в
надлежащем порядке, северные захватчики без труда овладевали многими из них. К концу IX в. список городов, сдавшихся норманнам, исчислялся десятками. Среди них были и такие
крупные, как Лондон, Йорк, Кельн, Нант, Руан, Орлеан и Бордо.
Район нападения сначала охватил Англию, Германию и Францию. С 840-х гг. скандинавские пираты появляются на западном
побережье Испании, а с 860-х гг. — в Средиземноморье. Однако
на юге пиратов остановили арабы, чей флот надежно охранял
принадлежавшие им владения.
Дальние экспедиции викингов требовали совершенно другой
организации, чем короткие налеты. Требовалось объединение
отрядов, каждый из которых начинал зимовать в странах, где собирался «поохотиться». С 835 г. скандинавы начинают зимовать
в Ирландии, с 843 г. — в Галлии, с 851 г. — в Англии. Эти разбойничьи гнезда стали постепенно и местами торга с местными
жителями. Возникает сеть укрепленных рынков вокруг Балтики.
Так бок о бок с военным делом развивалась и торговля (рис. 1).
Не случайно в северо-западной России вплоть до XIX в. варягами называли мелких торговцев.

Рис. 1. Торговые пути викингов

(Источник: Смирнов А. Рассказы затонувших кораблей. Шведская история
со дна моря. Стокгольм, 2002. С. 10)
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Положить конец грабежам викингов европейцам помогли
три обстоятельства.
Первым оказалась растянувшаяся на три столетия христианизация язычников, которая помогла усмирить их кровожадные
нравы и стимулировала их оседание в континентальной Европе
«на постоянное жительство». Одним из таких «мигрантов» был,
например, живший в IX в. Рорик Фризский (Ютландский), сын
ютландского (датского) конунга: изгнанный с родины, он получил от французского короля владения во Фризии (современная
Голландия), но продолжал время от времени ходить в дальние
походы. Во время одного из этих походов Рорик, как считают
многие историки, принял активное участие в становлении древнерусского государства, став легендарным Рюриком русских летописей. Более известна история пожалования норманнам в том
же IX в. во владение земель в нижнем течении Сены (названных
позднее Нормандией).
Вторым обстоятельством оказались европейские красавицы.
Викинги, постепенно перейдя от чисто грабительских набегов
на Европу к ее планомерной осаде, не торопились перевозить
сюда своих скандинавских подруг. Кругом было много красивых женщин, которых, кстати сказать, чистоплотные пришельцы тоже привлекали. В английской летописи XII в. пришельцев
обвиняли в мужском коварстве: они (о, ужас!) часто мылись, регулярно причесывали волосы и носили чистое белье, да к тому
же нередко использовали косметику, чтобы подчеркнуть свою
мужскую красоту и статность1.
Третьим (и наиболее важным) обстоятельством стал постепенный переход скандинавских стран от догосударственной
«вольницы» к государственному «порядку». Пока центральная
власть была слаба, в Скандинавии было много «морских ярлов»,
которые занимались главным образом заморскими грабежами и
имели боевые дружины, превосходящие королевскую. К XI в.
короли Скандинавии смогли усмирить этих «грабителей морей». Сами они тоже теряли интерес к грабительским походам,
предпочитая получать регулярную дань с подданных.
В результате походов викингов скандинавы внесли существенный вклад в физиологический генотип современных европейцев. Например, Англия имеет тройные скандинавские корни.
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В 1066 г. за власть в этой стране боролись сразу три скандинава:
законный (наполовину скандинав по крови) английский король
Гарольд, а также вторгшиеся в страну Харольд Норвежский (его
экспедицию считают последним походом викингов) и герцог
Нормандии Вильгельм (потомок бывших грабителей-норманнов). В этой «внутренней войне скандинавов» победил Вильгельм. Двуязычное Шотландское королевство также сформировалось в результате нашествия викингов2.
Однако внесли ли викинги существенный вклад в социальный генотип Европы? Могли ли варяги как «бандиты-гастролеры» осуществить импорт западных институтов на русские земли? Скорее, нет, чем да.
Ведь викинги-варяги — это не «национальность», а специфическая «профессия», грабителя и/или наемного воина (и немного торговца). Ждать от них экспорта ценностей западной
цивилизации трудно.
Для сравнения можно вспомнить историю государств крестоносцев на территории Византии в XIII–XIV вв.: европейские
рыцари и воины-наемники успели вдоволь награбить, но не передали ромеям никаких западных институтов. Профессиональные головорезы средневековья (рыцарские ордена Западной Европы, табориты в Чехии, казаки в России и на Украине…) жили
по правилам скорее власти-собственности, чем частной собственности. Поэтому и варяги/викинги Рюрика вряд ли могли передать восточным славянам какой-либо передовой опыт.
Есть в истории о «призвании варягов» и еще один важный
нюанс.
Дело в том, что хотя среди морских разбойников-варягов
VIII–XI вв. преобладали скандинавы, но были и обитатели южных берегов Балтики. По поводу того, каких же именно варягов
(шведских? датских? славянских? прусских?) призвали на Русь,
точных данных нет. Есть версия, что летописный Рюрик прибыл
в Новгород вовсе не из Скандинавии, а из Пруссии. Так, в «Сказании о князьях владимирских» (памятник начала XVI в.) можно прочесть следующую историю: «…Воевода новгородьцкий
именем Гостомысл скончевает свое житье и созва вся владелца
Новагорода и рече им: “О мужие новгородьстии, совет даю вам
аз, яко да пошлете в Пруськую землю мужа мудры и призивите
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от тамо сущих родов к себе владелца”. Они же шедше в Пруськую землю и обретоша тамо некоего князя именем Рюрика… И
молиша князя Рюрика посланьницы от всех новгородцов, дабы
шел к ним княжити»3. В таком случае Рюрик Новгородский из
Пруссии может быть никак не связан с Рориком Фризским.
По поводу достоверности легенд о призвании варягов между историками идет дискуссия уже третье столетие. Все чаще
высказывается мнение, что Рюриковичи происходят не от скандинавов, а от западных славян-бодричей (ободритов), которые
жили на юго-западном побережье Балтики. Крупнейший прибрежный город бодричей (в районе современного Мекленбурга)
датчане называли Рерик (!), что очень созвучно с именем легендарного Рюрика. Несомненным фактом является активная миграция западных славян на восток, в новгородские земли (один из
районов средневекового Новгорода даже назывался Прусским).
Таким образом, на вопрос, почему же варяги не «импортировали» в Киевскую Русь какие-либо передовые европейские
институты, можно дать и такой ответ: потому, что сами были отнюдь не передовыми европейцами! Действительно, важнейшим
критерием «культурности» в ту эпоху было принятие христианства, а христианизация скандинавов и прибалтийских славян
завершилась только в XI–XII вв. Киевский князь Владимир Святитель, правнук Рюрика, сделал христианство государственной
религией Киевской Руси еще в конце Х в. — гораздо раньше,
чем это произошло в тех землях, откуда предположительно пришли Рюриковичи.
История вторая.
Загадки янтарного клада
Добычей янтаря на берегах Балтики долгое время занимались все, кто хотел. Вольный промысел оборвался в самом начале XIII в., когда утвердившийся в Прибалтике Тевтонский орден
объявил его своей монопольной собственностью. Тех, кто был
уличен в незаконном сборе янтаря или торговле им, вешали на
первом попавшемся дереве.
Среди легенд Кенигсберга/Калининграда есть очень колоритная история о стрелке-арбалетчике Гансе Лозе: в XV в. он
изобличил и довел до виселицы многих торговцев «подполь-
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ным» янтарем, а затем сам был уличен в подбрасывании янтаря своим жертвам, после чего «бдительному» Гансу выкололи
глаза, отрубили ноги и забили насмерть на базарной площади.
Точно известно, что монополия на янтарь сохранялась, даже когда Тевтонский орден канул в Лету. До 1828 г. в Кенигсберге сохранялась должность специального палача, который приводил в
исполнение приговоры за самовольный сбор янтаря.
Однако совсем недавно была сделана интересная археологическая находка, которая заставляет задуматься о том, насколько прочной была монополия тевтонских «псов-рыцарей»
на янтарный промысел. Здесь — одна из тайн экономической
истории янтаря.
В конце 2008 г. экспедиция Института археологии РАН,
работавшая во Владимире, обнаружила в подвале боярского
дома, сожженного татаро-монголами в 1238 г., огромный клад,
состоящий из 120 кг необработанного янтаря. Видимо, здесь в
боярской усадьбе была янтарная мастерская или, скорее, купеческий склад4.
Эта находка заставляет вспомнить, что и в других местах
России находили следы «поточной» обработки янтаря в те времена, когда, по идее, Тевтонский орден жестко монополизировал его добычу. Так, во время раскопок в Новгороде в слоях
первой трети XIII в. найдены следы сразу двух янтарных мастерских, усыпанные сотнями кусочков янтаря5. Есть подобные
находки и в Киеве.
Вопрос: «откуда дровишки»? Ведь после монополизации янтаря Тевтонским орденом крупных поставок янтаря в Новгород
и дальше в русские земли, вроде бы, быть не могло — почти весь
XIII в. тевтонцы находились в состоянии войны с новгородцами.
Неужели «псы-рыцари» не могли организовать надлежащего
контроля, так что у них из-под носа янтарь вывозили сотнями
килограммов — целыми повозками?
У этой загадки может быть две разгадки.
С одной стороны, очень вероятно, что реальный контроль за
янтарем тевтонцы смогли установить далеко не сразу. Теневая
экономика имеет очень давнюю историю, и когда возникают запреты, всегда появляются те, кто в погоне за высокой прибылью
умеет их обходить. В таком случае владимирский клад — это,
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выражаясь современным языком, результат крупных контрабандных поставок дефицитных потребительских товаров.
С другой стороны, самый интересный вариант разгадки заключается в том, что хотя янтарь и называют «золотом Севера»,
но его крупномасштабно добывали не только на берегу Балтики.
Еще Геродот, Тацит и Плиний Старший писали, что янтарь
можно привозить не только с ужасно далекого Севера, но и из
мест поближе — из Скифии. В настоящее время доказано, что,
действительно, в древности и в средние века янтарь добывали
буквально под Киевом. (Сейчас эти месторождения практически
полностью выработаны.) В таком случае владимирские и новгородские янтарные мастерские XIII в. могли работать на приднепровском сырье, а не на прибалтийском.
Дать окончательный ответ на «янтарный вопрос» удалось,
если бы балтийский и днепровский янтарь имели разный химический состав. «Однако исследование инфракрасных спектров
этих янтарей показало их полную идентичность, поскольку оба
месторождения происходят из одной янтареносной провинции»6. Так что ясности в этом вопросе пока нет.
История третья.
Швеция и Речь Посполитая в «испанской» ловушке
Эта история почти напоминает триллер. Впрочем, чего только
не могло произойти в Российском государстве в Великую Смуту
начала XVII в. Но началась эта история несколько раньше.
В 1587 г. шляхтичи Речи Посполитой избрали своим королем
внука основателя шведской королевской династии Густава Вазы.
Этот внук имел «типично шведское» имя Сигизмунд, поскольку
его матерью была дочь последнего короля из польско-литовской
династии Ягеллонов (потомков литовского князя Ягайлы). Сигизмунд Ваза оказался «королем упущенных возможностей».
Он имел возможность стать правителем сразу трех стран, объединив Речь Посполитую, Швецию и Московию. Однако вместо
этого он насмерть перессорил все эти три великие страны.
В 1592 г. Сигизмунд после смерти своего отца, шведского короля Юхана III, стал законным шведским монархом. К его выборной короне Речи Посполитой добавилась наследственная корона
Швеции. Однако усидеть на двух стульях ему не удалось — не в
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последнюю очередь из-за того, что Сигизмунд был фанатичным
католиком, в то время как в Швеции еще его дед провел Реформацию. Хрупкое единство протестантской Швеции и католической Польши окончательно развалил дядя Сигизмунда, герцог
Карл, который сначала управлял Швецией от имени законного
монарха, находившегося в Польше, а в 1599 г. провозгласил себя
королем Карлом IX.
Два монарха из одной династии Ваза стали смертельными
врагами. Борьба между дядей и племянником шла с переменным
успехом. Их взгляды обратились на Московию, которая могла
стать сильным союзником.
Первым предпринял попытку заключения союза с Москвой
Карл IX. Однако русский царь Борис Годунов в 1601 г. предложил невыполнимые требования (Швеция должна была отдать
Эстляндию). Карл IX отказался. Тогда в пику Швеции Москва
заключила двадцатилетнее перемирие с поляками, решив с ними
«дружить против шведов».
Русское государство тогда еще владело выходом в Балтику — городами Ивангород, Копорье, Орешек и др. Однако положение в стране было непрочным. Борис Годунов как избранный
царь казался большинству населения нелегитимными. На этом
и сыграла Речь Посполитая. Выбрав «журавля в небе» вместо
«синицы в руке», поляки отказались от союза с новорожденной
династией Годуновых и поддержали в 1604 г. Лжедмитрия I, выдававшего себя за сына Ивана Грозного.
Но в 1606 г. Лжедмитрий I был убит и царем России стал Василий Шуйский. Теперь удачный шанс выпал Швеции. Поскольку власть уходила у него из рук, Василий Шуйский обратился за
помощью к Карлу IX, чтобы шведы помогли выдворить поляков
из Московии.
Когда в феврале 1609 г. в Выборге встретились для переговоров русское и шведское посольство, Василий Шуйский из
крупных городов контролировал лишь Москву, Смоленск и Великий Новгород. Шведы послали на помощь Шуйскому 5 тысяч воинов (2 тысячи конницы и 3 тысячи пехоты) во главе с
юным (27-летним!) генералом Якобом Делагарди. Содержание
этого корпуса во время его пребывания в Московии возлагалось
на русскую сторону. В обмен на «ограниченный контингент ин-
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тернациональной помощи» русские отказывались от притязаний
на Ливонию. Шведы обязались передавать Шуйскому все отбитые у поляков и Лжедмитрия II города. В Великом Новгороде к
шведским наемникам добавился пятитысячный отряд 23-летнего новгородского воеводы Скопина-Шуйского.
Узнав, что русский царь стал союзником шведов, Сигизмунд
объявил войну Шуйскому и пошел в поход на Россию, осадив
Смоленск.
Почти год войско двух молодых полководцев, Делагарди
и Скопина-Шуйского, очищало страну от поляков и мятежников. Когда 12 марта 1610 г. под звон колоколов оно вступило в
Москву, то Скопин-Шуйский приобрел настолько большую популярность, что его стали прочить новым царем. Это напугало
окружение Василия Шуйского, Скопин-Шуйский вскоре был отравлен на торжественном пиру.
Последствия не заставили себя долго ждать: объединенные
шведско-русские войска потерпели при Клушине в 1610 г. унизительное поражение от поляков. Делагарди ничего не оставалось, как принять условия командующего польским войском
Станислава Жолкевского — покинуть Московию и не воевать
против Речи Посполитой.
Понимая, что дни Василия Шуйского сочтены, Делагарди начинает играть собственную игру. В результате польской
оккупации Русского государства Швеция рисковала оказаться
буквально в «кольце фронтов». Чтобы воспрепятствовать воцарению сына польского короля (принца Владислава) на русском престоле, Делагарди решил предложить альтернативного
кандидата на московский престол. Им могли стать шведские
принцы Густав Адольф (будущий знаменитый король-воитель)
или Карл Филипп.
У наследного шведского принца Густава Адольфа — как прежде у Сигизмунда — появилась реальная возможность стать королем двух государств, Московии и Швеции. Однако он отказался от «журавля в небе». Реальным кандидатом оставался только
младший сын шведского короля, Карл Филипп. Любопытно, что
московиты на первых порах восприняли «шведскую альтернативу» положительно — ведь Лжедмитрия II к этому времени уже
убили татары, а в московском Кремле еще сидели поляки. Всту-
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пив в 1611 г. в Новгород, Делагарди добился, что не только Новгород, но и другие города русского севера (Вологда, Каргополь,
Ладога и др.) присягнули младшему сыну Карла IX, 11-летнему
Карлу Филиппу. Однако большинство городов не хотели признавать его заочно и готовы были сделать это после того, как он
пересечет русскую границу. Но долгожданный шведский принц
в Москву никак не ехал.
В 1611 г. Карл IX умер и на шведский престол вступил Густав
Адольф. Вдова Карла IX Кристина не хотела отпускать младшего сына в разоренную Московию и под различными предлогами
откладывала его отъезд. Когда же, наконец, 9 июля 1613 г. юный
принц все-таки прибыл в пограничный шведский город Выборг,
то «поезд уже ушел». Еще в феврале 1613 г. русским царем московиты выбрали «своего» Михаила Романова, «чужой» принц им
был уже не нужен. «Второе призвание варягов» не состоялось.
Оскорбленный принц со своей свитой покинул Выборг. Началась месть, шведы из бывших союзников превратились в откровенных оккупантов. Новгород подвергся страшному разорению,
в нем осталось лишь несколько сотен жителей.
23 февраля 1617 г. правительством Михаила Романова был
подписан Столбовский мирный договор, в результате которого к
Швеции кроме Кексгольма (обещанного за участие в «освободительном походе») отошли еще города Ивангород, Ям, Копорье и
Орешек. Делагарди умудрился получить выгоду для Швеции и
от помощи московитам, и от войны с ними.
Русское государство оказалось почти на сто лет отрезанным
от Балтики, которая фактически превратилась во внутреннее
шведское море. Это произошло в период меркантилизма, когда
именно внешняя торговля являлась главным источником доходов западноевропейских государств, важнейшей предпосылкой
первоначального накопления капитала. В результате Швеция
была обречена на череду войн с Московским царством, пока
Петр I во время Северной войны не «прорубил окно» в Европу и
не положил конец «шведскому веку».
Польский король Сигизмунд Ваза подписал мирный договор
с Московией (Деулинское перемирие) чуть позже шведов — в декабре 1618 г. «Добычей» этого шведа на польском престоле оказались смоленские, черниговские и северские земли. После этого
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Русское государство стало злейшим врагом Речи Посполитой и, в
конце концов (уже при Екатерине II), — ее могильщиком.
Перестав разыгрывать «русскую карту», Швеция и Речь Посполитая на протяжении всего XVII в. вели друг с другом ожесточенные войны (вспомним «Потоп» Г. Сенкевича), которые
сильно обескровили оба государства. Эти страны попали в ту
же ловушку, что и Испания, пытавшаяся в XVI–XVII вв. силой
насаждать свои институты в других странах Европы и растратившая в итоге свои ресурсы на бесплодные войны. Швеция
и Речь Посполитая, управляемые разными ветвями династии
Ваза, тоже выбрали экстенсивный путь развития — путем расширения территории в ходе завоевательных войн. Этот путь не
столько помогал, сколько мешал генезису капитализма.
История четвертая.
Русская Финляндия vs. шведская Норвегия
Для оценки степени отсталости России от Европы в новое
время можно использовать нетривиальный прием, основанный
на некоторых особенностях политического развития стран балтийского региона в этот исторический период.
В самом начале XIX в. в Скандинавии было только два государства: Финляндия была частью Шведского королевства, а
Норвегия — частью Датского. Одной из последних войн, в которых Швеция «по-настоящему» воевала, стала русско-шведская война 1808–1809 гг., закончившаяся очередным поражением
шведов и присоединением Финляндии к России. Однако вскоре
после этой неудачи Швеции сильно повезло. Ставший королем
Швеции французский генерал Карл Бернадот на финальной стадии наполеоновских войн, когда Швеция воевала на стороне
противников Наполеона, смог так «надавить» на Данию, союзницу Франции, что та без боя отдала Норвегию Швеции. И только в начале ХХ в. в Скандинавии образовалась привычная нам
конфигурация государств: в 1905 г. Норвегия после общенародного референдума отделилась от Швеции, а в 1917 г. Советская
Россия признала независимость Финляндии.
Когда одна страна захватывает другую, то она начинает контролировать ее социально-экономическое развитие — ускорять
его или тормозить. По тому, как разные страны-метрополии вли-
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яют на зависимые от них страны (конечно, в долгосрочном периоде), можно делать вывод о том, в какой степени страна-захватчик является «прогрессором». Скажем, в XIX–первой половине
ХХ вв. влияние Франции на Алжир или Вьетнам было гораздо
более прогрессивным, чем Португалии на Анголу или Мозамбик, и поэтому Францию того времени следует считать прогрессивнее Португалии (по крайней мере, с точки зрения роли этих
стран в капиталистической мир-системе).
Исходя из этих соображений, сравним динамику среднедушевого ВВП в странах балтийского региона за 1820–1913 гг. — этот
период примерно совпадает с периодом вхождения Финляндии в
состав Российской империи (1809–1917 гг.) и Норвегии в состав
Шведского королевства (1814–1905 гг.).
Результат получился (табл. 1) несколько неожиданным: экономический рост русской Финляндии заметно превосходит экономический рост шведской Норвегии и даже самой Швеции. Если
Швеция создавала зависимой от нее Норвегии такие условия, что
Норвегия отставала от Швеции, то в Российской империи Финляндия обгоняла собственно Россию. Правда, если шведы присоединили в начале XIX в. заметно менее развитую страну, то россияне — несколько более развитую, чем их собственная страна.
Таблица 1
Экономический рост в странах балтийского региона
в 1820–1913 гг.
Страны
Среднедушевой ВВП, в долл. 1990 г. Рост за период
1820 г.
1913 г.
Шведское королевство
1 198
3 096
в 2,58 раза
Швеция
1 104
2 501
в 2,27 раза
Норвегия
Российская империя
689
1 488
в 2,16 раза
Россия*
Финляндия
781
2 111
в 2,70 раза

* У Мэддисона — бывший СССР.
Составлено по: Maddison A. The World Economy: Historical Statistics. OECD,
2003. P. 264.

Наше сравнение позволяет сделать парадоксальный вывод:
хотя Российская империя развивалась хуже (медленнее) «нормальных» европейских стран, однако функцию прогрессивного

Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов

95

влияния на другие страны Россия выполняла во многом лучше
Европы. Помимо сопоставления Финляндии и Норвегии этот
вывод можно подтвердить и многими другими примерами — например, сравнить Индию под «либеральным» британским владычеством и какой-нибудь Азербайджан под «ужасным игом»
Российской империи.
Таким образом, у граждан современной Финляндии нет причин обижаться на «деспотизм» царской России (по крайней мере,
с экономической точки зрения). Статистика показывает, что если
бы Финляндия осталась в составе Швеции, то ее экономический
рост, скорее всего, был бы более медленным — либо как в Норвегии, либо (в лучшем случае) как в самой Швеции.
Полушутя можно добавить, что Российская империя даже в
наши дни помогает развитию Финляндии. Как известно, один из
важнейших двигателей современной мировой экономики — это
туризм. С этой точки зрения Финляндия не слишком привлекательна: для пляжного отдыха здесь холодновато, а крепости и
замки, на которые жаждут полюбоваться любители «интеллектуального» отдыха, расположены в отдалении от столицы страны, Хельсинки, и потому мало доступны. Однако Хельсинки
славится крепостью Суоменлинна, расположенной на группе
островов напротив столицы и внесенный в список памятников
всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта самая Суоменлинна — не
что иное как Свеаборг, знаменитая база российского Балтийского флота. Хотя основана эта величественная крепость была еще
шведами (которые сдали ее русским войскам в 1808 г. почти без
боя), современные бастионы относятся в основном к XIX–началу XX вв. Ну на что бы еще любовались приезжающие в Хельсинки поклонники культурно-исторического туризма, если бы
здесь не поработали «русские колонизаторы»?
История пятая.
Дойчемарки для марксистской диктатуры?
У проблемы оценки роли экономических факторов в исходе
Первой мировой войны есть один интересный аспект — конспирологический. Речь идет об использовании Германией в 1917 г.
финансирования российских революционеров (прежде всего,
большевиков во главе с В.И. Лениным) для свержения законно-
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го Временного правительства, верного союзникам по Антанте, и
ликвидации Восточного фронта.
Проблема «немецких денег для русской революции» обсуждается уже более 90 лет, и обсуждение это далеко не завершено7.
Объект дискуссии (предполагаемая трактовка российских большевиков как платных наймитов Германии и предателей своей
страны) остается слишком злободневным, чтобы вопрос перешел в сферу чисто научного дискурса. Давно нет той Германии
и той России. Однако есть такие коммунисты, которые считают
себя преемниками «ленинской гвардии», а также такие либералы и «русские патриоты», которые считают антикоммунизм обязательным элементом своей идеологии.
Если отвлечься от предположений и гипотез, то сухой остаток выглядит так.
Прежде всего, не вызывает сомнений заинтересованность
Германии в финансировании каких угодно политических сил,
которые бы помогли им переломить ход Первой мировой войны.
Точно известно, например, что ирландские патриоты, боровшиеся за независимость от Великобритании, пользовались активной поддержкой немцев. В апреле 1916 г. в Дублине вспыхнуло
национально-освободительное восстание; однако поскольку англичане смогли схватить и казнить лидера заговорщиков Роджера Каземента (он приехал даже не в «пломбированном вагоне»,
а на германской подводной лодке), ирландские революционеры
не скоординировали с немцами свои планы и потерпели провал.
Учитывая неудачу в Ирландии, немцы должны были действовать в России более тонко.
Точно известно, что были люди — прежде всего, называют
немецкого социал-демократа и предпринимателя И.Л. Гельфанда
(Парвуса), — которые хотели и могли сыграть роль финансовых
посредников между Германией и русскими большевиками. Здесь
надо обратить внимание на особую роль нейтральной Швеции
в Первой мировой. Мало известно, что в годы войны Германия
и Россия, будучи противниками, продолжали торговать друг с
другом. Фирмы-посредники использовали нейтральный статус
Швеции и получали огромные доходы, совершая полузаконные
спекуляции. Через шведский банк «Ниа Банкен» весной 1917 г.
фирма Гельфанда/Парвуса переводила в Петроград деньги, где
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они использовались отчасти на обычный бизнес (торговля продовольствием, медикаментами и т.д. — возможно, ради прикрытия), а отчасти, предположительно, передавались большевикам.
Точных подтверждений этих передач не обнаружено ни в России
(хотя следователи Временного правительства очень старались в
июле–августе 1917 г. найти доказательства), ни в Германии (архивы Военного министерства и разведки Германии уничтожены
в конце войны).
Во время следствия летом 1917 г. сотрудникам Гельфанда/
Парвуса не удалось отчитаться за сумму в 750 тыс. рублей. Позже, в 1921 г., немецкий социал-демократ Э. Бернштейн писал,
что Ленин получил от кайзеровской Германии огромные ассигнования — порядка 50 млн. золотых марок. Однако при анализе доходов и расходов большевиков в период между Февралем
и Октябрем никому из исследователей пока не удалось доказать
наличие в их бюджете крупных «белых пятен». У большевиков
были большие расходы на агитационные материалы (газеты,
листовки и др.), однако они определенно в значительной степени
покрывались доходом от продажи газет и легальными взносами.
Видимо, «немецкие деньги» все же были, но играли далеко не самую главную роль в бюджете ленинской партии. Хотя
немцы могли считать Октябрьскую революцию своим крупным достижением, она произошла бы, почти наверняка, и без
«скандинавского транзита». Следует учитывать к тому же, что
«немецкие деньги» сталкивались в России с «деньгами Антанты». Так, Е.К. Брешко-Брешковская, видная деятельница партии
эсеров, признавала, что получила весной 1917 г. от американцев
«на просвещение» более 2 млн рублей. На политическое влияние эсеров, однако, эти деньги вряд ли повлияли. Исход событий
1917 г. определялся совсем не соотношением финансовых потоков от спонсоров.
Фактом является то, что после заключенного большевиками
Брестского мира в марте 1918 г. немцам удалось ликвидировать
Восточный фронт. С оккупированных территорий Украины в
Германию пошли эшелоны с продуктами, которые отсрочили
экономический крах Германии.
Однако использовать ликвидацию Восточного фронта для
победы на Западном фронте Центральным державам не уда-
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лось — вышедшую из войны Россию быстро заменили Соединенные Штаты. Поражение Германии осенью 1918 г. обесценило и выигрыш в России весной 1918 г., поскольку кабальные
условия Брестского мира оказались аннулированными. Российские революционеры к тому же оказали сильное влияние на рост
революционных настроений в Германии и Австро-Венгрии (что
стало одним из факторов поражения Центральных держав), достойно «отплатив» своим спонсорам. Российские репарации (в
сентябре 1918 г. большевики отдали немцам 93,5 т золота на
120 млн рублей) Германия использовать не успела, русское золото досталось в конце концов Франции.
Очень похоже на то, что, помогая Ленину вернуться в Россию
и придти к власти, немцы в конечном счете обманули сами себя.
История шестая.
Скромное обаяние скандинавской социал-демократии
Крушение советской экономической модели больно ударило по всем левым силам, как бы критически они не относились
к «реальному социализму» в СССР. На волне «либеральной
контрреволюции» разгромной критике подвергали не только каких-нибудь кубинских коммунистов, но и шведских социал-демократов. В нашей стране тогда большой интерес вызвала книга
шведского либерального экономиста Свена-Отто Литторина8,
где доказывалось, что шведский «функциональный социализм»
совершенно не эффективен и должен быть побыстрее демонтирован. Позже до россиян дошла изданная за рубежом тоже в
последние годы существования СССР книга американского социолога А. Карлсона9, где шведский опыт также критикуется как
безудержный этатизм, разрушающий семью ради государстваЛевиафана. Может быть, действительно, шведская социалистическая экономическая модель, созданная социал-демократами,
так же мертва, как и советская социалистическая модель, созданная коммунистами? Может быть, шведская модель обречена
на демонтаж и замену гораздо более либеральной моделью?
Отвлечемся от эмоций и идеологических предубеждений,
посмотрим на беспристрастную статистику.
Прежде всего, надо иметь в виду, что сводить «функциональный социализм» к одной только Швеции не вполне корректно. Во
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второй половине ХХ в. сложилась скандинавская региональная модель экономики, где Швеция выступает, в некотором смысле, «маяком» для всех скандинавских стран. Чтобы выяснить жизнеспособность «функционального социализма», лучше рассматривать
не одну Швецию, а все четыре скандинавские страны, объединенные некоторыми общими чертами — прежде всего, относительно
высокими налогами и сильной социальной политикой, которую
проводят социал-демократические политические силы10.
Согласно статистическим данным за 1990–2000-е гг. (табл. 2, 3),
скандинавская модель по темпам экономического прироста немного отстает от европейской англо-саксонской модели, зато
сильно обгоняет континентальную модель. Безработица в Скандинавии — самая низкая в Европе, а уровень занятости — самый
высокий. Все прочие региональные модели экономики (и Западная Европа в целом) страдают от бюджетного дефицита, в то время как в странах скандинавской модели — профицит. Значительный дефицит бюджета в странах с англо-саксонской и прочими
моделями экономического развития означает, что текущие экономические проблемы решаются за счет доходов будущих поколений. Страны Скандинавии этим не страдают.
Таблица 2
Среднегодовой экономический прирост в различных
моделях смешанной экономики, 1990–2000-е гг., %
Экономические модели 1960/1990 1990/1995 1995/2005 2005/2008
2,6
2,7
3,1
3,0
Англо-саксонская модель
(Европа)
3,4
2,51
2,8
2,8
Скандинавская модель
3,5
1,72
1,6
1,7
Континентальная модель
4,6
2,9
3,5
3,5
Средиземноморская
модель
3,4
2,0
2,2
2,3
Западная Европа
(15 стран)
3,6
3,0
3,3
3,1
Англо-саксонская модель
(за пределами Европы)
США
3,5
3,0
3,3
3,1

Все между 2,0% и 2,2%, несмотря на кризис 1991/92; Норвегия 3,2%.
Германия 1,7%, Франция 1,9%, Италия 1,3%; малые страны 2+%.
Источник: Aiginger К. The Ability to Adapt: Why It Differs Between The
Scandinavian And Continental Model // The 10th bi-annual EACES Conference.
Moscow, 2008.
1
2
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Таблица 3
Макрокономические различия стран
Западной Европы (2008 г.)
Экономическая модель
Безрабо- Уровень Дефицит
тица
занятости бюджета
5,4
71,8
–3,3
Англо-саксонская модель (Европа)
4,0
77,2
+2,5
Скандинавская модель
Континентальная модель
7,1
67,7
–1,6
9,0
67,1
–0,2
Средиземноморская модель
Западная Европа (15 стран)

6,8

68,9

–1,2

Англо-саксонская модель (за пределами Европы)
США

5,4

72,4

–5,1

5,4

72,2

–5,1

Источник: Aiginger К. The Ability to Adapt: Why It Differs Between The
Scandinavian And Continental Model // The 10th bi-annual EACES Conference.
Moscow, 2008.

Если рассмотреть, как менялись различия экономик стран
скандинавской и континентальной моделей за последние полвека, то обнаруживается, как не странно, что эти различия, как
правило, не уменьшаются, а увеличиваются. Правда, уровень
налогов в скандинавских странах за последние два десятилетия заметно понизился и сблизился с уровнем континентальных
стран. Зато по уровню безработицы в 1980–2000-е гг. скандинавские страны демонстрируют гораздо более низкие показатели, в
сравнении с уровнем других европейских стран, чем это было в
1960–1970-е гг. (рис. 2). Растет в последние десятилетия и разрыв по качеству исполнения бюджета.
Следует констатировать, что скандинавские страны практически по всем параметрам оказались лучше подготовлены к переменам и показали лучшие результаты, чем континентальная
Европа. Традиционный «недостаток» скандинавских стран, связанный с повышенной ролью государственного регулирования,
оказался в условиях глобализации экономики существенным
достоинством, а более либеральные модели продемонстрировали меньшую эффективность. Одним словом, загнать «клячу
истории», как призывал Маяковский, скандинавским социал-демократам, конечно, не удалось, но они определенно смогли ее
немного «пришпорить».
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Рис. 2. Динамика уровня безработицы в скандинавской
и континентальной моделях в 1960–2000-е гг.

(Источник: Aiginger K. The Ability to Adapt: Why It Differs Between The
Scandinavian And Continental Model // The 10th bi-annual EACES Conference.
Moscow, 2008)

Высокие темпы роста и прочие успехи скандинавской модели в последние десятилетия стали большой неожиданностью для
ее либеральных критиков. Тот самый Свен-Отто Литорин, который в 1980-е гг. так убедительно развенчивал «государство благосостояния в Швеции», в 2000-е гг. «сменил гнев на милость» и
стал не более и не менее как министром труда в Швеции. Теперь
он по долгу службы спасает «социалистический миф» от крушения. И тут случайно обнаружилась прелюбопытная деталь:
оказывается, почтенный шведский либерал фактически не имеет
высшего образования. Он «купил» себе магистерскую степень в
американском университете Fairfax, где университетское руководство, как выяснилось, буквально торговало магистерскими и
докторскими званиями11. Увы, горячие приверженцы либеральной англо-саксонской модели и в Швеции, и у нас в России иногда любят ее совсем не за экономическую эффективность…
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